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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

Информация о мероприятиях, организованных 

Международным Институтом Архивоведения (IIAS) в Мариборе и 

Триесте, проходивших с 19 по 25 октября 2015 года в Триесте 

Ларин М.В., Рыбаков А.Е., Зверева Н.Е., Романова Е А. 

19-20 октября 2015 года состоялась XXV Конференция Международного 

архивного дня, ХХХI Ассамблея членов Международного института архивоведения 

(МИА) в Триесте и Мариборе, 9-я Осенняя Архивная школа, заседание VI 

Конференции архивов славянских стран. Эти мероприятия были организованы 

Международным Институтом Архивоведения в Триесте и Мариборе (МИА).  

В работе XXV конференции  участвовали около 100 человек, представлявших 

Беларусь, Боснию и Герцеговину, Буркина Фасо, Великобританию, Венгрию, 

Германию, Италию, Канаду, Францию, Македонию, Султанат Оман, Румынию, 

Россию, Сербию, Словакию, Словению, Хорватию, Черногорию, Чехию, 

Швейцарию, Эстонию. 

Перед началом конференции к участникам c приветственным словом 

обратились директор Международного Института Архивоведения в Триесте и 

Мариборе (МИА) П. П. Класинц, директор департамента образования и науки 

Министерства культуры и туризма Италии К. Бон ди Валсассина э Мадрисио, 

президент МИА Дж. Баррера, директор Архивной школы Г. Тато, директор 

Национального архива Словении, председатель общества архивистов Словении Б. 

Цвелфар, директор Государственного архива Триеста Л. Багали, председатель 

экспертной группы МСА по проблемам архивных зданий и окружающей среды Дж. 

Рис-Льюис (Великобритания).  

В связи с отмечаемым в этом году 30-летием МИА и 25-летием издаваемого 

институтом научного журнала «Atlanti» З. Семлич-Райх (Словения) представила 

краткий доклад об истории института и его основных достижениях. 

Традиционно основную рабочую программу конференции открыл бывший 

генеральный секретарь МСА, почетный президент Ассамблеи МИА Шарль 

Кечкемети. Он выступил с кратким обзором докладов, представленных на 
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предыдущей конференции и опубликованных в виде научных статей в журнале 

«Atlanti» за 2014 год.  

Доклады на конференции 2015 г. были посвящены двум темам: «Управление, 

экспертиза ценности и долговременная сохранность электронных документов: ответ 

архивов на вызов времени» и «Архивные здания в условиях чрезвычайных 

ситуаций». 

Директор ВНИИДАД Ларин М. В. представил доклад «Научно-методические 

решения  долгосрочного хранения электронных документов в Российской 

Федерации». В докладе рассматриваются нормативно-методические основы 

организации работы с электронными документами в делопроизводстве РФ и их 

долгосрочного хранения на базе опыта работы российских архивистов и 

документоведов с электронными документами. Ларин М.В. отметил, что по 

разработкам и нормативным актам, подготовленным Федеральным архивным 

агентством  и ВНИИДАД, можно сделать вывод о том, что российские ученые, 

занимающиеся вопросом долгосрочного хранения архивных электронных 

документов, проделали значительную работу, результаты которой позволяют не 

только теоретически исследовать феномен электронного документа, но и дать 

конкретные рекомендации по практическому решению данной задачи в архивах.  

М. Новак (Словения) обратил внимание на проблему обеспечения доступа к 

архивной информации в цифровой век в соответствии с директивами ЕС. В своем 

докладе «Оценка архивного материала и повторное использование информации в 

государственном секторе» он отметил, что с выполнением Директив 2003/98/ЕС и 

2013/37/EU, с одной стороны, и осуществлением управления электронными 

документами, с другой стороны, возникает ряд проблем, касающихся оценки и 

использования современных архивных документов в аналоговой и цифровой форме. 

Существующая архивная практика в этой области базируется, в основном, на  

управлении аналоговыми документами. В то же время оцифровка архивных 

материалов является важным инструментом для дальнейшего их использования. На 

сегодняшний день существуют проблемы в области экспертизы ценности архивных 

материалов и их фондообразователей, архивного описания, содержания архивных 

материалов и т.д. Для более эффективного их решения необходима разработка 

современной архивной доктрины на базе международного сотрудничества архивного 

сообщества разных стран.  
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Одним из наиболее интересных представляется доклад Л. Керменди 

(Венгрия) «Информационное общество, электронные документы и новая архивная 

наука». Он отметил, что ЭД являются продуктом информационного общества: 

многие из них (сообщения электронной почты, блоги) выглядят как эквивалент 

устной коммуникации, изменчивость и динамичность являются их 

характеристиками. В ЭД частное и публичное часто смешиваются, что может 

бросить вызов управляющим документами или архивистам.  

Основной дилеммой является то, что ЭД зависимы от технического и 

программного обеспечения, которые быстро меняются, поэтому мы не имеет 

возможности сохранить их в неизменном виде на протяжении длительного времени. 

Информационные технологии (далее – ИТ) повлияли на изменение концепций и 

правил архивной науки. Каждая перемена (изменение) обусловлены 4 факторами: 1) 

ЭД не имеет физического аспекта; 2) структура ЭД сложна и сильно зависит от 

технологии; 3) ЭД легко создать, изменить, размножить, объединить и 

распространить; 4) количество ЭД стремительно возрастает. ИТ изменили 

документы: они дематериализовались, составляющие их элементы (основа, форма, 

содержание, идентификатор, внутренняя и внешняя структура, контекст) 

трансформировали друг друга, разделились и были дополнены техническими 

атрибутами, роль некоторых из них возросла, других – уменьшилась. Вести речь о 

долговременной сохранности ЭД имеет смысл только в том случае, если 

обеспечивается их целостность (полнота и согласованность), что очень трудно 

реализовать из-за указанных выше причин (разделение элементов и т.д.) и 

неизбежных преобразований.  

Б. Поповичи (Румыния) в докладе «Управление электронными документами в 

Румынии: все больше “электронными”, все меньше “управление документами”» 

отметил, что Румыния столкнулась с развитием информационных технологий в 

1960-ых гг. Однако только в 2001 году государственная стратегия внедрения ИТ в 

органы власти была принята. Ее дорожная карта еще до конца не разработана, 

однако значительные шаги уже сделаны.  

Законы об электронной подписи и штампе времени открыли дорогу к 

созданию электронных документов с «юридической значимостью». Закон «Об 

электронном архивировании» предназначен для создания безопасных и надежных 

условий для всех электронных документов.  

Тем не менее, с точки зрения управления документами и архивами, 

сложившаяся ситуация едва ли дает какие-то гарантии. Все принятые решения были 
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подготовлены и поддержаны специалистами ИТ-сектора, которые слабо понимают 

соответствующую среду и долговременную перспективу. Национальный архив, как 

регулирующий орган в сфере управления документами, практически устранился от 

участия в решении проблем. Сложившаяся ситуация может привести к серьезным 

рискам с точки зрения обеспечения сохранности документов постоянного хранения. 

М. Гуэрсио (Италия) в докладе «Сертификация и надежные цифровые 

хранилища: роль стандартов и политик» отметила, что благодаря международным 

инициативам разработка правил и политик хранения и обеспечения сохранности 

цифровых ресурсов была почти 15 лет в центре внимания научного и 

профессионального сообщества в архивном секторе. На первом этапе наиболее 

важной целью было определение принципов и функциональных требований для 

сохранения цифровой информации; позднее внимание было сконцентрировано на 

роли политик и стандартов, направленных на поддержание нормального процесса 

оценки и измерения структур и относящихся к ним хранилищ, предназначенных для 

сохранения цифровых объектов и/или документов. Аккредитация/сертификация 

таких хранилищ постепенно стала наиболее важной задачей в связи с моделями, 

предлагаемыми OAIS (2012) и другими соответствующими стандартами (ISO 15489 

для создания документации самого хранилища; рекомендации и стандарты для 

безопасности и защиты данных, такие как ISO 17799:2005 и 27001), а также 

стандартами описания метаданных и форматов. Сегодня научное и 

профессиональное сообщество осознает актуальность внутренних политик, 

определяющих ответственность, процедуры и рабочие процессы. Оба этих аспекта 

(соблюдение технических и профессиональных стандартов и выполнение подробных 

правил и процедур) сегодня установлены в качестве важнейших компонентов 

инфраструктуры обеспечения сохранности, также они являются ценными 

инструментами измерения качества организационных и технических решений 

(действий) и поддержки устойчивости. ISO 16363 должен сыграть ключевую для 

создания эффективной инфраструктуры измерения качества организационных 

решений, используемых как при разработке национального законодательства, так и 

при подготовке общих критериев оценки. В последней части своего доклада М. 

Гуэрсио представила краткий обзор требований к созданию надежных цифровых 

хранилищ, основанных на модели OAIS, и по формированию политики, 

соответствующей стандартам ISO на сертификацию (ISO 16363 и ISO 16919).  

Р. Науэ (Канада) в докладе «Оценка документов канадского правительства» 

отметил, что делопроизводство в федеральных правительственных учреждениях 
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Канады регламентировано рядом правовых актов, в том числе Директивой по 

делопроизводству, которая включает в себя, в том числе, вопросы управления 

информационными ресурсами. В то же время законодательство страны не содержит 

реальной стратегии  управления в части, касающейся передачи в архив цифровых 

материалов и документов и их сохранения. Если в вопросе передачи цифровых 

документов на хранение процедура разработана, то задачу формирования 

необходимой инфраструктуры или надежного цифрового хранилища для приема, 

хранения и консервации цифровых документальных ресурсов еще только предстоит 

решить. 

Призыв к развитию взаимного сотрудничества между архивистами, 

библиотекарями и специалистами в области информационных технологий прозвучал 

и в докладе И. Поседи, И. Милобара (Хорватия) «Юридические рамки защиты и 

использования электронных документов в Республике Хорватия». И. Поседи 

отметила, что во избежание случаев, когда обеспечение защиты и уничтожение  

архивных документов зависит от желания отдельных лиц, необходимо доработать 

существующее архивное законодательство в области защиты и использования 

электронных документов, разработать руководящие указания по регулированию 

процессов перевода архивных документов в электронную форму. В докладе 

отмечено отсутствие в архивном законодательстве этой страны положений, 

касающихся работы с электронными документами. В этом вопросе архивисты 

вынуждены руководствоваться законодательством в других сферах деятельности, 

результатом чего является то, что часть электронных документов не охвачена 

законодательством и, стало быть, их защита и сохранность зависят от желания и 

воли отдельных субъектов. Для исправления ситуации необходимо разработать 

новый закон об архивных документах, который включил бы и защиту и сохранность 

электронных документов. Кроме того, требуется принятие новых правил по 

управлению документами и законодательное закрепление наказания за 

необоснованное уничтожение документов. 

А. Коуда (Буркина-Фасо, Западная Африка) в своем выступлении 

«Управление государственными архивами в Буркина Фасо: проблемы безопасности 

электронных документов» отметила, что несмотря на наличие национальных 

законодательных рамок современное состояние управления электронными архивами 

в большинстве публичных организаций не осуществляется в соответствии с ними – 

главным образом на практике применяются эмпирические методы хранения 

электронных документов без соблюдения формализованных процедур. В то же 
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время ряд структур выделяет вопросы управления электронными документами в 

качестве приоритета в рамках (для) хорошего управления. 

В докладе А. Альфьера (Италия) «Хранение цифровых архивных материалов: 

«культурная среда» для разработки новой архивной парадигмы» прозвучало мнение 

о том, что для решения вопросов долгосрочного хранения электронных документов 

необходимо критически пересмотреть традиционную архивную парадигму, начиная 

с вопроса о функциональных возможностях обеспечения сохранности электронных 

документов, а, именно: жизненного цикла документа, роли хранителя, концепции 

документа в плане его абсолютной стабильности,  концепции архивного описания, 

инструментов доступа пользователей к цифровым архивным материалам, 

взаимоотношениях между хранителем и фондообразователем и т.д  

Ж. Хеджбели и Н. Мокрович (Хорватия) в докладе «Управление 

фотоколлекцией: фотоархив ARKzin» – остановились на оцифровке фотоколлекции: 

ее виртуальном представлении в интернете, а также сложностях управления ею как в 

физических, так и виртуальных условиях.  

Одной из важных проблем является проблема наличия в архивах адекватного 

ИТ оборудования и подготовленного персонала. В докладе архивиста из Боснии и 

Герцеговины  С. Домазет «Ответная реакция на решение проблем долгосрочного 

хранения: архив Боснии и Герцеговины в век оцифровки» заявил о том, что в 2013 

году данный архив начал осуществлять проект оцифровки архивных фондов, но в 

результате пожара было утрачено необходимое оборудование.  

По окончании первого рабочего дня конференции состоялась дискуссия, 

участники которой согласились, что наиболее важной проблемой, стоящей перед 

архивистами, по-прежнему остается проблема обеспечения долговременной 

сохранности ЭД. Ни одно из предлагаемых на сегодняшний день решений данной 

проблемы не является идеальным. Была отмечена также необходимость тесного 

сотрудничества архивистов, специалистов в сфере ИТ и работников 

государственных органов и иных организаций, в процессе деятельности которых 

создаются ЭД.  

По второй теме было представлено 18 докладов.  

Большой интерес вызвал доклад К. Бьянчи «Планирование действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в Швейцарии». В этой стране разработано 

национальное законодательство по защите культурных ценностей, в том числе 

архивов. Все ценности (объекты защиты) классифицированы по трем уровням 

(национальный, региональный, локальный). При описании объектов защиты 
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применяются три формы, включающие поля для заполнения данных об объекте 

(географические координаты, карта локализации, фото объекта, библиография и др.). 

Детализация описания объектов осуществляется на уровне здания, помещения, 

архивных полок (shelfes). 

А. Кожар (Босния и Герцеговина) при анализе характеристик архивных 

зданий этой страны выделил уровни макролокации (удаленность от центра 

населенного пункта) и микролокации (коммуникация, связь, транспортное 

сообщение и др.). В качестве негативных факторов, влияющих на сохранность 

архивов в случае возникновения военных действий, он отметил расположение 

архивов возле автомобильных и железнодорожных дорог, аэропортов.  

Особый интерес представил доклад Т. Харриса (Великобритания), 

руководителя отдела архива г. Лондона, «Стратегическая позиция архивов в 

чрезвычайных ситуациях». Архив разработал Руководство по планированию 

действий (Emergency Planning and Recovery Manual) на случай чрезвычайных 

ситуаций, состоящее из десяти разделов: цели и задачи; четыре уровня опасности в 

зависимости от характера и масштаба катастрофы; обязанности и действия всех 

работников архива; методы использования технических средств в различных 

обстоятельствах в соответствии с видом материалов и масштабом катастрофы (22 

различных видов материалов – от печатей до  виниловых пластинок) и т.д. Это 

Руководство разработано совместно со специалистами в области информационных 

технологий, дизайнерами, архитекторами и другими экспертами смежных областей.  

К. Крузе (Германия) из Генеральной дирекции Государственного архива в 

Баварии в своем выступлении отметил, что при планировании действий на случай 

катастроф архивисты Германии используют практику создания специальных 

ассоциаций, куда входят архивы, библиотеки и музеи. Такие ассоциации, например, 

были созданы в Мюнстере в 2010 г. и в Аугсбурге – в марте 2015 г. Кроме того, на 

сайте государственного архива в Баден-Вюртемберге представлены  обновленные в 

2010 г. рекомендации по «Мерам предосторожности архивов для архивных 

материалов» (cм. www.landesarchiv-bw.de). Государственный архив Баварии 

разработал проект плана действий на случай чрезвычайных ситуаций.  К. Крузе 

проинформировал коллег о сложившейся системе предупреждения чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) в этой стране, разработанных архивами планах действий в 

случае возникновения таких ситуаций (выложены в сеть интернет), сотрудничестве 

архивистов и представителей иных учреждений, хранящих культурные ценности, по 

предотвращению ЧС. Заслуживает внимания опыт немецких архивистов по 

http://www.landesarchiv-bw.de/
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проведению тренировок, которые записываются на видеокамеру и затем детально 

разбираются. К. Крузе подчеркнул необходимость учитывать субъективные факторы 

при проведении учебных тренировок и действиях в реальных условиях (личная 

психологическая совместимость, физические кондиции отдельных работников, 

различные мотивы поведения в тренировочных и реальных условиях и др.).  В 

каждом архиве в Баварии, например,  на случай чрезвычайных ситуаций имеется так 

называемый «emergency box» (набор средств) для незамедлительных действий по 

спасению архивных материалов при наводнении или пожаре.  

Достаточно основательный доклад об истории возникновения и развития 

архитектурно-строительной мысли об архивных зданиях представил Ш. Рейч 

(Венгрия). Интересными представляются также доклады М. Рянтовой (Чехия) об 

истории архивного строительства в Чехии в последнюю четверть века, текущем 

состоянии и имеющихся проблемах, а также А. С. Аль Хинаи (Султанат Оман) о 

строительстве архивных зданий в этой стране с учетом специфики жаркого климата.  

Во время проведения конференции Дж. Рис-Льюис проинформировал 

участников конференции о том, что в настоящее время экспертной группой МСА по 

проблемам архивных зданий и окружающей среды осуществляется подготовка 

обзора по данной проблеме, включая обзор специальной литературы, и пригласил 

всех членов МСА принять участие в нем (соответствующий вопросник размещен на 

интернет-сайте).  

По окончании второго рабочего дня конференции состоялась дискуссия, во 

время которой участники констатировали, что предотвращение возникновения ЧС 

является одной из важнейших задач при проектировании, строительстве и 

реконструкции зданий архивов. Особое внимание было уделено воздействию 

внешней среды на сохранность архивных документов (наличие поблизости 

промышленных предприятий, крупных транспортных узлов и т.п.). 

Все доклады, прозвучавшие на конференции, в виде научных статей 

опубликованы в выпуске журнала «Atlanti» за 2015 год. 

20 октября 2015 г. после завершения конференции состоялась ХХХI 

Ассамблея официальных членов МИА. Был заслушан отчет о деятельности 

института в 2014 – 2015 гг., обсуждены вопросы приема новых членов (ведутся 

переговоры о включении в состав института официальных представителей архивных 

служб Франции, Казахстана и Вьетнама; общее количество официальных членов в 

МИА ограничено 25), определена тематика следующей конференции 

Международного архивного дня. После состоявшей дискуссии члены института 
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согласились утвердить две основные темы: «Защиты данных» и «Использование 

архивов» (детализация тем будет осуществлена в ноябре 2015 г. Исполнительным 

Комитетом МИА). 

Президент Ассамблеи Дж. Баррера проинформировала о продолжении работы 

по включению журнала «Atlanti» в международную базу данных научного 

цитирования SCOPUS (ранее ожидалось включение в 2015 году, однако в связи с 

длительностью рассмотрения заявок соответствующей международной структурой 

срок принятия решения по данному вопросу сдвигается на 2016 – первую половину 

2017 гг.). 

Организаторы и участники конференции высказали свою уверенность в том, 

что Конференции Международного архивного дня являются реальной 

возможностью для всех специалистов в области архивного дела и управления 

документами поделиться своими профессиональными знаниями и практическим 

опытом, выработать общую стратегию в области архивоведения и 

документоведения, способствующую развитию взаимного сотрудничества 

архивистов и документоведов из разных стран мира.  

 

 

Выводы: 

1. Одной из важнейших проблем, стоящих на современном этапе перед 

мировым архивным сообществом, является обеспечение долговременной 

сохранности ЭД. В последние десятилетия реализовано несколько международных 

проектов, направленных на решение данной проблемы, однако ни одна из 

выработанных и апробированных методик не является идеальной. В настоящее 

время могут быть предложены лишь общие стратегии, лучшие практики, каждая из 

которых имеет недостатки, несет определенные риски, требует значительных 

интеллектуальных и финансовых затрат. Все они должны тщательно 

анализироваться и учитываться при осуществлении конкретного выбора. 

2. Решение вопросов управления ЭД в целях обеспечения их долговременной 

сохранности должно базироваться на правовой основе – закрепляться в нормативных 

правовых актах, государственных стандартах. Недопустимо отдавать разработку 

нормативных правовых актов и стандартов в сфере управления ЭД исключительно 

специалистам в сфере ИТ. Архивы должны принимать активное участие в этом 

процессе, хотя собственно технологические решения являются прерогативой ИТ-

сектора. Тесное сотрудничество ИТ-специалистов, архивистов и практических 
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работников государственных органов и иных организаций является обязательным 

условием успешного внедрения современных автоматизированных систем 

управления документами. Архивные учреждения должны иметь полномочия на 

осуществление контрольных функций в сфере управления документами, а не только 

в сфере организации их архивного хранения. 

3. Большое значение для решения вопросов эффективного управления ЭД и 

обеспечения их сохранности имеет разработка правового обеспечения на локальном 

уровне. Закрепление в инструкциях, правилах, стандартах организаций 

соответствующих норм, основанных на требованиях международных стандартов, их 

строгое соблюдение является одним из важных условий сохранения документной 

информации, имеющей научно-историческую ценность, для будущих поколений. В 

этих условиях представляется необходимым продолжить разработку национальных 

стандартов на основе международных стандартов в сфере управления документами, 

предназначенных для применения во всех государственных органах и организациях. 

4. Предотвращение возникновения ЧС является одной из важнейших задач, 

учитываемых при проектировании, строительстве и реконструкции зданий архивов. 

Однако угрозы сохранности архивных документов не должны сводиться 

исключительно к предупреждению разовых ЧС, таких как пожар, наводнение, 

землетрясение и т.п. При принятии решения о строительстве или реконструкции 

объекта под здание архива особое внимание должно уделяться локализации будущих 

зданий, факторам воздействия на архивные документы внешней среды (наличие 

поблизости промышленных предприятий, крупных транспортных узлов и т.п.), 

которые могут нанести не меньший урон, нежели разовые ЧС. 

Источники: рабочие материалы XXV Конференция Международного 

архивного дня, ХХХI Ассамблея членов Международного института архивоведения 

(МИА) в Триесте и Мариборе; журнал МИА «Atlanti». – 2015. – Vol. 25. - № 1-2.   

 

Роль авторского права при отборе архивных документов на 

оцифровку (США) 

Жан Драйден 

В статье представлены результаты исследования, связанного с изучением  

влияния авторского права на отбор документов на оцифровку из архивохранилищ 

США. Эти результаты получены на основе анализа содержания сайтов 96 

архивохранилищ, анкетирования около 85 архивных работников. В то время, как в 

американских архивохранилищах проводится, как правило,  консервативная 
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политика в этой области, архивисты стремятся осуществлять оцифровку фондов 

документов, которые не имеют каких-либо сложностей, касающихся вопросов 

авторского права.  На сегодняшний день появились новые подходы к отбору 

документов на оцифровку – переход от анализа влияния авторского права на отбор 

документов на оцифровку на уровне единицы хранения до более смелого - оценки 

степени риска при отборе материалов. По мнению автора, такой подход поможет 

более эффективно выполнять непосредственную миссию архивистов, а именно, 

обеспечение доступа к архивным документам. В данной работе определены средства 

обеспечения подхода оценки степеней риска, а также предлагаются области 

дальнейших исследований для выработки эффективных методов отбора документов. 

Архивисты активно используют интернет в качестве средства обеспечения 

более широкого доступа пользователей к фондам архивных документов в онлайн 

режиме после перевода их в цифровую форму. Традиционно архивные материалы 

были доступны только локально; интернет обеспечивает бесконечные возможности 

для получения отдаленного доступа пользователям, не имеющим возможность  

посещения архива. Доступ к архивным документам в онлайн режиме вызывает 

проблемы, одной из которых является авторское право на документы. 

По словам автора статьи, архивисты стараются соблюдать законы и уважают 

права обладателей авторского права. В данном случае архивисты пытаются найти 

соответствующий баланс между стоящей перед ними непосредственной задачей  

обеспечения доступа к документам и ограничениями, существующими в 

соответствующих законах и договорных соглашениях, касающиеся вопросов 

авторского права. Нарушение авторского права на использование документов имеет 

необратимые последствия. По словам профессора, специалиста по цифровым 

коллекциям Университета Уэльса Л. М. Хьюс «управление интеллектуальной 

собственностью потенциально является самой сложной задачей в области развития 

цифровых коллекций». При осуществлении оцифровки документов необходимо 

решить множество задач, связанных с авторским правом. Основная проблема – это 

отбор документов на оцифровку и обеспечение доступа к ним в онлайн режиме. 

Оцифровка подразумевает копирование документов, одно из исключительных прав 

обладателей авторского права; кроме того, обеспечение доступа к архивным 

документам в интерактивном режиме затрагивает право распределения и возможной 

публикации документов в первый раз (если эти материалы не опубликованы, что 

свойственно большинству из них). Поэтому при желании архивистов обеспечить 
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более широкий доступ к архивным документам возникают серьезные проблемы, 

связанные с  авторским правом. 

Как все законы, применение закона об авторском праве в любой конкретной 

ситуации требует строгой трактовки. Хотя архивисты сталкиваются с вопросами об 

авторском праве при получении профессионального образования, они испытывают 

недостаток в юридическом образовании и часто не имеют возможности 

проконсультироваться с юристами, что необходимо для интерпретации статуса и 

грамотного применения вышеуказанного закона. Внедрение цифровых технологий 

изменило ситуацию, связанную с вопросами авторского права, и их решение в 

рамках электронной среды, принимается с учетом использования новейших 

технологий и вероятности возникновения непредвиденных ситуаций в аналоговом 

мире. Штатные работники архивохранилищ, ответственные за выполнение проектов 

по оцифровке, стремятся к определенности в ситуациях, возникающих в связи с 

соблюдением авторского права. Как утверждается в Кодексе практического 

использования документов для научных и специальных библиотек, разработанном 

Ассоциацией научных библиотек США, «обеспечение безопасности и абсолютной 

уверенности при использовании закона об авторском праве – крайне редкое 

явление». 

По утверждению Л. М. Хьюс, авторское право часто воспринимается как 

ограничение доступа к культурному наследию, особенно в цифровой среде. На 

основе результатов эмпирических исследований было выяснено, до какой степени 

установленные методы использования авторского права ограничивают  доступ к 

культурному наследию в онлайн режиме, и как решаются проблемы, возникающие в 

такой ситуации. В этой статье представлены результаты этого исследования. 

В то время, как в руководящих указаниях по оцифровке документов  включен 

раздел по проблемам авторского права, связанных с оцифровкой архивных 

материалов культурного наследия для обеспечения доступа к ним в онлайн режиме, 

проводилось мало исследований по анализу практических методов решения 

проблем, возникающих при использовании авторского права, в архивных 

учреждениях и их влияния на отбор документов на оцифровку. Автор статьи 

отмечает, что когда дело доходит до отбора документов для их последующей 

оцифровки с целью обеспечения доступа к ним в онлайн режиме,  канадские 

архивисты, например, преднамеренно ограничивают количество документов, 

выделяемых  на оцифровку и для использования в интерактивном режиме, во 
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избежание ответственности в случае возникновения проблем, связанных с 

вопросами авторского права. 

 По результатам проведенного исследования предположение Л. Миллер, 

специалиста в области массовой оцифровки и обработки документов из 

Стэнфордского университета, о том, что законное использование архивных 

документов в качестве решения проблем авторского права, не получило поддержки 

среди архивистов. Например, по данным работников научных библиотек 

неуверенность в соблюдении законного использования архивных документов и 

трудности при получении разрешения обладателей авторского права на 

использование документов, ограничивают проведение оцифровки целых коллекций. 

Поэтому они выбирают только «безопасные» в этом смысле архивные материалы, 

которые не всегда удовлетворяют потребности пользователей, или задерживают 

выполнение проектов по оцифровке. Большинство материалов, представленных на 

портале Europeana.eu  (включая оцифрованные документы из 1 500 европейских 

музеев, архивов и библиотек), являются общедоступными, и, считается, что 

участвующие учреждения, проводившие оцифровку этих архивных материалов, не 

имели проблем, связанных с авторским правом. 

В некоторых исследованиях, проводимых учреждениями, говорится о том, 

что они пытались получить необходимые разрешения на оцифровку материалов, 

обладателями авторского права которых принадлежали третьим лицам. В своих 

исследованиях члены Общества американских архивистов Дхарма Aкмон и Мэгги 

Диксон утверждают о том, что в некоторых случаях работа по идентификации и 

определению местонахождения правообладателей  с целью получения разрешения 

на оцифровку и демонстрацию отдельных единиц хранения оказалась более 

сложной, чем получение разрешения правообладателей на оцифровку. В 

соответствии с исследованиями, проводимыми  европейскими странами, затраты на 

оформление прав на оцифровку документов в некоторых случаях намного 

превышают расходы на процесс оцифровки. Кейти Фортни, архивист из цифровой 

библиотеки Калифорнийского университета, сообщает о том, что при создании 

вебсайта архива Grateful Dead Archives решению проблем авторского права 

предпринимались разные подходы, в зависимости от вида материалов. Разрешения 

правообладателей получали только для материалов, созданных в коммерческих 

целях (например, постеры и фотографии), а «честный» подход  использовался для 

конвертов поклонников и билетов. В то время, как опыт архивистов в области 

создания цифровых коллекций развивается прогрессивно, проблемы авторского 
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права по-прежнему представляют большую проблему  в сфере цифровому 

преобразования архивных материалов. 

В этой статье обсуждаются следующие вопросы:  

•  Каким образом проблемы авторского права затрагивают отбор 

архивных материалов для обеспечения доступа к ним в интернете. 

•  Какие ресурсы задействуют архивохранилища для получения 

разрешения от правообладателей на предоставление доступа к архивным материалам 

в интернете и почему. 

Исследования проводились в 96 архивохранилищах, выбранных из 500 

организаций-членов Общества американских архивистов (SAA). В список  

участников исследования были включены архивохранилища с общедоступными 

вебсайтами и имеющих, по крайней мере, 100 оцифрованных единиц хранения из 

своих фондов (для гарантии, что у участвующих архивохранилищ есть 

определенный опыт  в области оцифровки документов и обеспечении доступа к 

фондам документов в онлайн режиме); 197 хранилищ соответствовали 

первоначальным критериям. Для сокращения числа хранилищ до 100, предъявлялись 

дополнительные критерии с целью обеспечения доступа в онлайн режиме 

определенного типа учреждений и фондов (фотографии, текстовые материалы, 

звукозаписи и т.д.). Девяносто шесть архивохранилищ отобраны для проведения 

этого исследования. 

Результаты исследования основывались на трех источниках данных: 

содержание вебсайта 96 хранилищ, анализ сообщений электронной почты, 

полученных этими хранилищами, и восемнадцати интервью, проведенных со 

штатными работниками хранилищ, ответственными за оцифровку. Учитывая, что 96 

вебсайтов, различающихся по числу работников, масштабу деятельности, 

организации работы и структуре, реально были изучены только те цифровые 

ресурсы хранилищ, которые представлены в онлайн режиме; таким образом, по 

словам автора статьи, это исследование не является всесторонним анализом всего 

цифрового контента этих вебсайтов. Соответствующее содержание вебсайтов 

включало оцифрованные фонды самих документов и их описания  (особенно 

метаданные прав) в качестве образца, а также методы отбора и сроки использования, 

процедуры для заказа копий и т.п. Для каждого архивохранилища были напечатаны, 

аннотированы, пронумерованы, сохранены в папках соответствующие страницы 

вебсайта. Данные вебсайта были систематизированы и проанализированы в 

соответствии с направлениями исследования. 
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Ответы на аналитическую проверку электронной почты, полученные из 96 

хранилищ,  составляли второй источник данных. Из 96 отправленных анкет, 66 

ответов получены, число ответивших составили 69 %. Это анкетирование также 

использовалось для выявления методики отбора документов, которая была 

недоступна на вебсайтах хранилищ. Количественные и качественные данные 

ответов, полученные на открытые вопросы,  были проанализированы и введены в 

программу NVivo для дальнейшего проведения анализа и получения статистической 

информации. Кроме того, проводились телефонное интервьюирование 18 

архивистов, работающих в архивохранилищах, по вопросам авторского права. Они 

также были введены в программу NVivo, где  были закодированы (вместе с 

качественными данными исследования). 

Обеспечение сохранности архивных фондов для дальнейшего их 

использования является основной функцией архивистов. Неудивительно, что 

результаты интервью показывают, что главной причиной размещения  документов 

работниками архивохранилищ в онлайн режиме является обеспечение более 

широкого доступа к архивным фондам. Анализируя проблемы, с которыми 

сталкиваются пользователи, копирующие или просматривающие архивные 

документы в интерактивном режиме, 72 % респондентов сообщили об 

относительном отсутствии таких проблем; их ответы можно суммировать фразой: 

«Доступ – это наша профессиональная деятельность». Эта цель полностью совпадает 

с архивной задачей по комплектованию, хранению и обеспечению доступа к 

архивным документам постоянной ценности. Другие данные показывают, что 

авторское право часто  интерпретируется так, что ограничивается доступ к 

документам и ставится под угрозу выполнение архивной миссии. 

Перед рассмотрением проблем авторского права при отборе документов для 

размещения в онлайн режиме, важно изучить понимание архивистами авторского 

права, что влияет на их работу по оцифровке материалов. В ходе исследования было 

установлено 5 вариантов ответов по шкале Ликерта - от ответа «полностью 

согласен» до «абсолютно не согласен». В двух вопросах содержалось общее 

представление об авторском праве. В ответ на утверждение «Авторское право не 

является проблемой для архивохранилища при обеспечении доступа к архивным 

документам в интернете», 80 % респондентов ответили несогласием или дали ответ 

– «абсолютно не согласен». Другими словами, большинство участников опроса 

считают, что авторское право – это проблемный вопрос для архивистов. Девять 
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процентов полностью поддержали это утверждение, а 11 % представили 

нейтральный ответ. 

На утверждение «Риск юридических последствий при нарушении авторского 

права на архивные материалы невелик», одна треть (33 %) респондентов ответили 

абсолютным согласием или просто согласием. Почти половина респондентов (44 %) 

не согласны с этим утверждением, считая,  что риск велик. Двадцать три процента 

участвующих в опросе дали нейтральный ответ. Анализируя ответы на эти два 

утверждения, предлагается, что архивисты считают, что вопрос об авторском праве 

вызывает некоторое беспокойство, а проблемы, связанные с авторским правом, 

имеют юридические последствия. 

На основе интервью, полученных от 18 опрашиваемых архивистов, выявлена 

более подробная информация о мнении архивистов по поводу вопросов об 

авторском праве. Респондентам задали вопрос: «Что вы думаете об авторском праве, 

поскольку оно связано с вашей работой?» Для проведения анализа результатов были 

выделены 4 категории ответов. 

Пять респондентов ответили, что авторское право является одной из многих 

проблем, с которыми сталкивается профессиональный архивист. Три  высказали 

мнение о том, что проблемы, связанные с авторским правом, усложняют из 

деятельность. Восемь ответивших заявили о том, что они возмущаются законом об 

авторском праве, поскольку он ограничивает выполнении их непосредственной 

миссии по обеспечению более широкого доступа к архивным материалам. Двое 

респондентов высказались о том, что они живут в страхе, потому что отвечают за 

вебсайт и оцифровку документ, и само упоминание об авторском праве вызывает у 

них неприязнь, например, высказывание архивистов: «Иногда я не могу уснуть, 

потому что обеспокоен тем, правильное ли решение мы приняли, и боимся, что 

появится обладатель авторского права, посмотрит на свои 30 фотографий, что мы 

разместили в открытом доступе и…подаст на нас иск в суд».  Таким образом, по 

результатам опроса исследователи делают вывод о том, что архивные материалы 

останутся  недоступными в течение еще 80 лет, чтобы обладатели авторского права 

были уверены в том, что архивисты не нарушают авторское право. 

Далее архивистам был задан вопрос: «Что необходимо изменить при решении 

вопроса об авторском праве, чтобы облегчить архивную работу?» Почти половина 

интервьюируемых (11 архивистов), которые возмущаются, когда решают дела, 

связанные с авторским правом по причине ограничений доступа к документам,  

считают, что срок  действия авторского права является слишком продолжительным 
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(особенно для древних архивных материалов); меньше половины опрашиваемых 

считают, что Законопроект США об авторском праве на цифровые документы 

(DMCA) ограничивает доступ к архивным материалам. Пять архивистов хотели бы 

иметь возможность использовать архивные материалы без нарушения авторских 

прав третьих лиц; они предложили определенные изменения, такие как 

обязательную регистрацию правообладателей (для их более легкой идентификации), 

и внесение поправок в закон, что касается проблем, связанных с трудами сирот 

(архивисты должны знать организацию процесса использования работ, 

правообладатели которых неизвестны или не обнаружены). Большинство 

респондентов заинтересованы в том, «что целесообразно наличие вебсайта, где 

можно получить ответы и пояснения на возникающие вопросы, а также иметь  

интерактивные средства обращения к руководителям, студентам, пользователям с 

целью обмена информацией». Авторы статьи делают вывод о том, что необходимо 

руководство по различным ситуациям, связанным с использованием архивных 

документов, на которые распространяется авторское право. 

При отборе архивных документов на обеспечение доступа к ним в онлайн 

режиме  вопрос об авторском праве выступает в качестве важного фактора, 

влияющего на решение архивистов. Но 47 % респондентов заявили о том, что  

вопрос об увеличении веб-ресурсов с целью обслуживания пользователей  гораздо 

важнее. Кроме того, были представлены еще 2 фактора, играющие не последнюю 

роль – это готовность штатных сотрудников оказывать помощь при разрешении 

возникающих вопросов, касающихся авторского права, а также наличие 

финансирования для создания контента в онлайн режиме.  

Однако, данные интервью показали, что авторское право может быть более 

важным фактором, чем увеличение ресурсов. Половина опрошенных заявили, что, 

если будут возникать проблемы авторского права при использовании единицы 

хранения (т.е. потребуется затраты времени от штатных работников или поиск для 

идентификации правообладателя, определение местонахождения, а также контакты с 

ним(и) для получения разрешения на оцифровку и доступ в онлайн режиме), то они 

не будут рассматривать эту единицу хранения. В таком случае, можно утверждать, 

что авторское право – это самый важный фактор.  

По результатам опроса на вопрос «чем руководствуются архивисты при  

размещении архивных материалов в онлайн режиме» было выяснено, что  

большинство не имеет официальной политики отбора документов на оцифровку, и 

они руководствуются неофициальными указаниями, в зависимости от конкретного 
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случая, от условий финансирования конкретных проектов, а также с учетом 

пользовательских потребностей или возникающего специфического вопроса, что 

означает необходимость разработки руководящих указаний в этой области. 

На вопрос о том, какие материалы, размещенные на сайте вашего 

архивохранилища, будут отобраны на оцифровку, 92 % архивистов ответили, что 

документы, на которые имеется авторское право у хранилища, 83% - архивные 

документы, являющиеся всеобщим достоянием, 59% - документы, правообладателем 

которых являются третьи лица. 

Результаты опроса также показали, что 83 % респондентов сообщили, что они 

выбирают документы на оцифровку, на которые сроки авторского права истекли. 

Далее им был задан вопрос о том, как они определяют срок истечения действия 

авторского права на определенный документ. В то время, как срок действия 

авторского права связан с продолжительностью жизни автора документа, 30% 

архивистов определяют срок авторского права по возрасту или дате создания 

документа. 32 % действуют на основании общих правил, т.е. в соответствии с датой 

создания документа или возрастом автора; например,  «используются общие правила 

– в зависимости от продолжительности жизни автора + 70 лет для рукописей, 

опубликованных до 1923 г.» Но, как отмечают авторы статьи, не все архивисты 

правильно понимают эти правила; например, срок действия авторского права на 

архивные документы, изданные до 1923 г., истек, но многие архивисты считают, что 

документы, датируемые до 1923 г., являются всеобщим достоянием; другие считают, 

что необходимо объединить срок жизни автора документа плюс 70 лет с 70 годами с 

момента его создания. 

25 % респондентов консультируются с внешними источниками с целью 

определения срока действия авторского права, как правило, используя «Cornell 

table» (корнельская таблица оценки), обращаются к специалистам Бюро по охране 

авторских прав США и другим экспертам в этой области за консультацией и т.д. Во 

многих архивохранилищах и учреждениях единственно доступной информацией 

являются даты создания документа. Поэтому, многие архивисты имеют 

консервативный подход к отбору документов, не уверены в данных о сроках 

действия авторского права и действуют на свой страх и риск.  

Девяносто два респондента сообщили, что они выбирают те документы на 

оцифровку, на которые имеется у хранилища авторское право. Далее на вопрос: как 

они определяют, что хранилищу принадлежит авторское право на этот конкретный 

документ. Большинство архивистов (51 %) проверяет, имеется ли  соглашение с 
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правообладателем или, документы были подарены правообладателем в процессе 

комплектования с целью отслеживания, что авторское право было передано 

хранилищу как часть этого процесса. Девятнадцать процентов считают, что 

хранилищу принадлежит авторское право, поскольку рассматриваемые документы 

были созданы вышестоящей инстанцией. Дарителям документов не всегда не 

принадлежит авторское право на все материалы, которые они передают на хранение 

и архивисты должны знать об этом. Для тех архивохранилищ, которым передают 

документы из вышестоящих организаций, необходимо знать, что они являются 

правообладателями на документы, созданные в течение их деятельности, но 

хранилищу не будет принадлежать авторское право на материалы, полученные вне 

бюрократических вышестоящих инстанций. Но не все архивисты понимают, что 

такое принадлежность авторского права, например, некоторые полагают, что, когда 

гражданин пишет письмо правительству, авторское право в письме (так же как и 

само письмо) принадлежит правительству. 

Суммируя вышеизложенное, автор отвечает на следующие вопросы: 

• Каким образом вопросы об авторском праве влияют на отбор архивных 

материалов для предоставления доступа к ним в Интернете? 

• Какие ресурсы имеют архивохранилища для получения разрешения от 

владельцев авторского права на доступ к их документам в Интернете, и почему? 

Согласно проведенным исследованиям большинство учреждений выбирают 

фонды, с которыми архивисты будут иметь наименьшее количество проблем при 

разрешении вопросов об авторском праве, т.е. материалы, являющиеся всеобщим 

достоянием или документы, авторское право на которые принадлежит 

архивохранилищу, где они хранятся (даже если некоторые решения об истечении 

авторского права или передаче авторских прав базируются на необоснованном 

применении закона об авторском праве). Другие учреждения заявляют о том, что 

они используют подход аналитической оценки степеней риска, или берут на себя 

ответственность и рискуют в определенных ситуациях. 

С точки зрения ресурсов, касающихся получения разрешения от владельцев 

авторского права на использование материалов, исследования показали, что 

архивохранилища стараются не брать на хранение материалы, для использования 

которых необходимо получить разрешение от третьих лиц, поскольку испытывают 

недостаток во времени на проведение экспертизы ценности  для определения 

местонахождения владельцев авторского права.  
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Автор делает вывод о том, что архивисты используют консервативный 

подход к вопросам об авторском праве на архивные документы при обеспечении 

доступа к ним в онлайн режиме.  

Однако, по мнению автора статьи, этот подход не рационален по различным 

причинам. В настоящее время существуют требования по активному процессу 

перевода целых коллекций в цифровую форму для представления архивных 

материалов в полном контексте. И эти коллекции включают работы многих 

владельцев авторского права. Другие факторы, такие как высокая стоимость 

использования архивных материалов с разрешения владельцев авторского права на 

уровне единицы хранения и стремление удовлетворить пользовательские 

потребности в получении новых материалов также способствуют осуществлению 

практического подхода оценки степени риска. Оценка рисков требует правильного 

понимания закона об авторском праве. Если архивисты сомневаются или 

недопонимают положения закона, то при решении проблем, связанных с авторским 

правом, что касается осуществления проектов по оцифровке архивных материалов,  

их подход может быть еще более консервативным, чем необходимо.  

По словам автора, на основе проведенных исследований можно 

предположить, что  по мере накопления опыта работы по оцифровке документов 

архивисты смогут взять на себя риск за использование документов,  особенно если 

они не сталкивались с неблагоприятными юридическими последствиями. Авторское 

право не является очевидным, но архивистам следует меньше опасаться и стать 

более уверенными, имея дело с проблемами, касающимися авторского права.  

Ассоциация научных библиотек США (ARL) создала два образца договора 

дарения, где обсуждается природа авторского права в пожертвованных материалах и 

включается передача авторского права или лицензии, позволяющей 

архивохранилищу оцифровывать материалы. В Кодексе ARL наиболее эффективных 

методов по законному использованию материалов имеется раздел, связанный с 

законным использованием, что касается коллекций цифровых архивных и 

специальных материалов. 

Если оцифровывать целые коллекции материалов, а не отбирать 

«безопасные» единицы хранения с точки зрения получения разрешения от владельца 

на их использование, архивистам необходимо применять большее количество 

инструментов с целью оценки степени риска. Уже существуют некоторые такие 

инструменты, например, работа Кевина Смита из библиотеки университета Дьюка, 

США, «Практические методы размещения оцифрованных коллекций 
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неопубликованных материалов в онлайн режиме»  об управлении рисками при 

использовании авторского права; главы, посвященные этой теме, в работе К. Б. 

Хертли и др. из библиотеки Корнельского университета, США, «Авторское право и 

учреждения культуры: руководство по оцифровке для архивов, библиотек и музеев 

США»; в сообщении членов Общества американских архивистов «Сиротские 

работы: эффективные методы», в котором представлены лучшие методы по 

идентификации и определению местонахождения владельцев авторского права. По 

мере разработки инструментов оценки степени риска необходимо изучать методы 

работы архивохранилищ, которые являются ответственными за риски. Здесь, по 

мнению автора, необходим обмен опытом между хранилищами и следование  

методам тех из них, которые не имели юридических проблем в этом плане. 

В дополнение к инструментам оценки степени риска архивисты должны 

владеть знаниями в области авторского права и иметь авторитетные источники 

информации об авторском праве. Поэтому в архивные программы обучения высших 

учебных заведений следует включать следующую информацию об авторском праве: 

не только условия закона, но также и как этот закон действует в отношении 

учреждений культурного наследия и роли архивистов/библиотекарей в управлении 

авторским правом.  

Многие архивисты хотели бы иметь современное руководство к действию в 

различных конкретных ситуациях, связанных с вопросами авторского права. В этой 

связи существует трудная задача, пока неразрешимая, о том, кто возьмет на себя 

ответственность на подготовку такого справочного пособия. 

В этой работе представлен анализ одного из начальных исследований в этой 

развивающейся области. В настоящее время консервативный подход архивистов к 

делам, связанным с авторским правом при отборе архивных материалов на 

оцифровку и размещение их на вебсайтах ограничивает архивные ресурсы, 

доступные в онлайн режиме, что касается древних текстовых документов и 

изображений. Как показывает анализ исследования,  архивистам следует быть более 

смелыми в решении вопроса об обеспечении более широкого доступа к архивным 

материалам в онлайн режиме с целью  представления тех коллекций, которые 

прежде оставались закрытыми по причине несанкционированного доступа, 

связанного с авторским правом. Для активизации процесса оцифровки, расширению 

доступа к национальному документальному наследию, лучшему удовлетворению 

потребностей пользователей и более эффективному выполнению архивной функции 

необходимо реализовывать подход оценки степени риска по вопросу получения  
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согласия авторов на использование их материалов, а также авторы рекомендуют 

архивистам быть более уверенными в то, что они добросовестно и законно 

используют архивные документы. 

Источник: Jean Dryden. The Role of Copyright in Selection for Digitization // 

The Аmerican Archivist. – Spring/Summer 2014. - Vol. 77. - № 1. - pp. 64-84. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

Проект хранения электронных документов департаментских и 

муниципальных архивов Франции AD-ESSOR: первый опыт 

внедрения 

Увеличение числа СЭД в госслужбе и развитие электронной администрации 

во Франции сделали неизбежным создание межминистерской архивной платформы 

для хранения электронных архивов VITAM (Valeurs Immatérielles Transférées aux 

Archives pour Mémoire – Нематериальные ценности, перееденные в архивы для 

сохранения памяти). Эта платформа для долговременного хранения электронных 

архивов, созданных госучреждениями, строится на основе программы с открытым 

исходным кодом и она должна заработать в полную силу в 2017 г. 

Аналогичный проект для местных государственных учреждений, 

координируемый Межминистерской архивной службой Франции (SIAF) через сеть 

департаментских архивов, называется AD – Essor. Проект работает по двум 

направлениям – распространение и помощь во внедрении передового опыта в работе 

с электронными архивами и ежегодное финансирование на конкурсной основе 

проектов создания различных компонентов системы электронных документооборота 

и архива в местных органах власти и учреждениях. Приоритет отдается созданию 

инфраструктуры и программного обеспечения, но, по мере развития проекта, 

возможно, будут финансироваться и программы обучения итоговых пользователей. 

Межминистерская архивная служба Франции (SIAF) также разработала пакет 

документов для внутреннего аудита программы электронного архива в 

департаментах. Важно отметить, что все эти проекты широко опираются на 

существующие публичные ресурсы: базу данных типов файлов PRONOM тезаурусы 

SIAF и многоцелевой идентификатор «архивный ключ ресурса» (ARC). Абсолютно 

все модели описания «поступлений» используют формат SEDA, но некоторые 

источники комплектования прибегают и к более сложным системам описания 

данных, например к онтологии SKOS. 
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 Материалы двух совещаний по обмену опытом между представителями 

местных учреждений– участниками проекта AD – ESSOR, состоявшихся в марте – 

апреле 2015 г., дающие довольно полную картину состояния проектов по хранению 

электронных архивов в разных департаментах Франции, представлены вниманию 

читателя. 

В основном эти проекты охватывают строго документопотоки, которые на 

самом высоком уровне было решено перевести в электронную форму, а именно 

контроль законности решений органов местной власти (программа ACTES), 

государственную бухгалтерию, в которой обмен документами происходит согласно 

протоколу PESV2 и процесс государственных закупок.  

Но случаются и исключения. Хранение в электронной форме было выбрано 

для: 

 аудиозаписей заседаний органов управления. Раньше эти записи 

просто служили основой для официально заверенных протоколов. 

 Документов по личному составу, в том числе личные дела постоянных, 

временных и сезонных сотрудников; 

 Отчетов ветеринарных лабораторий 

 Документы о финансовой помощи детям и инвалидам; 

 Документы об управлении дорожной сетью; 

 Различных видов документов, заверенных электронной подписью. 

Не менее интересны и те документы, которые исключают из проекта, хотя 

изначально предполагалось их охватить: 

 Векторные данные о географических объектах из системы 

географической информации (SIG); 

 Офисные документы с метаданными, созданными в системе Sharepoint 

(до той поры, пока не станет возможным передавать эти метаданные в архив 

автоматически); 

Совместное финансирование принимает различные организационные формы. 

Проект может финансироваться объединением единиц административно-

территориального деления (коммун, департаментов или муниципалитетов) 

напрямую или через специально созданное подразделение. И в том и в другом 

случае к работе привлекают Управления информатики и коммуникации, 

Корреспондентов по Информатике и свободе (CIL) и, нередко, подрядчиков – 

консультантов из частного сектора. Форма местного государственного предприятия 



 27 

(SPL), выбранная, в частности, департаментами Об, Эн неудобна тем, что такое 

предприятие, работая на «одолженных» ему административно-территориальными 

единицами мощностях, не имеет ни собственных ресурсов, ни юридического лица, 

чтобы выступать в качестве третьего доверенного лица, осуществляющего хранение 

архивных документов. Его функции ограничены разработкой или внедрением 

программного обеспечения, созданием консультативной инстанции по проведению 

тендеров на услуги в сфере безбумажного документооборота и хранения 

электронных архивов. 

При этом центральная структура финансирует создание и конфигурирование 

программного продукта, а подключение к нему выполняется административно-

территориальными единицами за свой счет. В таком распределении стоимости есть 

немалое лукавство, так как именно автоматическое подключение является наиболее 

дорогостоящим в разработке. Разработка одного блока связи или автоматического 

комплектования занимает от 40 до 60 человеко-дней. Нередко, именно эти работы 

финансируются в рамках проекта AD-ESSOR для департаментов Об, Эн. Органы 

местной власти должны оплачивать абонемент на подключение к электронному 

архиву, сумма которого будет рассчитываться исходя из количества жителей в 

данной административно - территориальной единицы. Стоимость абонементов и 

градация пользователей в настоящее время обсуждаются. 

Далее говорится о том, как работает блок автоматического комплектования, 

который также называют программой-роботом. Чтобы такая программа могла 

работать в электронном архиве должны храниться «профили» типовых поступлений. 

Профиль разрабатывается на основе стандарта SEDA для каждого отдельного вида 

или пакета документов, и должен будет меняться с каждой его версией. Создатели 

документов складывают их в определенное место на «рабочем столе» своих 

компьютеров. Программа - робот периодически заглядывает в эти архивные 

директории и забирает отложенные в них документы. Программа автоматически 

заполняет сдаточную опись, переводит документы в формат архивного хранения и 

отправляет в архив. 

Некоторые фондообразователи потребовали, чтобы робот также отправлял 

копию документов, открытых для ознакомления широкой публики (например, 

окончательные решения органов власти, аудиозаписи их заседаний) на их сайт. 
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Единственное, что выигрывают разработчики программы - робота, 

осуществляющего автоматическое комплектование – это возможность использовать 

эту же процедуру для новых видов документов без значительных изменений. 

Но в некоторых департаментах предпочитают комплектование электронными 

архивами в «ручном» режиме, потому что очень сложно поручиться за соблюдение в 

источниках комплектования всех формальностей, необходимых для дорогостоящих 

автоматических процедур. Представляется, что иногда проще организовать прием 

документов в архив, наняв временного сотрудника, чем финансировать программы, 

которыми вряд ли будут пользоваться перегруженные работой чиновники. 

Например, в Бресте было решено создавать для крупной агломерации Бреста 

и его окраин сразу и временный электронный архив, и постоянный. Причем для 

последнего была получена финансовая поддержка в рамках программы AD-ESSOR. 

Программа с открытым кодом Asalae , разработанная кооперативом ADULACT стала 

технической основой электронного архива, с которым при помощи блоков 

соединения связали все прикладные программы, создающие подлежащие хранению 

документы. 

Программа Asalae также была внедрена в департаменте Дром, принимавшем 

непосредственное участие в ее создании. Здесь электронное хранение опробовали на 

бухгалтерских документах. В 2012 г. заработала пробная версия программы, а в 2014 

г. – постоянная. Интересно, что документы на хранение принимают в трех (PDF, 

CSV и XML) форматах, а не в двух, как это обычно рекомендовалось. Департамент 

Нор внедрил Asalae для электронного хранения вполне традиционного 

минималистского набора документопотоков, создающихся сразу в электронной 

форме: решений местной власти, подлежащих контролю со стороны префектов, 

документов о государственных закупках и бухгалтерии. 

В департаментах Об и Эн решили разработать собственные программы, 

использующие стандарт SEDA: «Xsacha» для электронного архива и «Xcelia» для 

автоматического составления электронных сдаточных описей. При этом, как и в 

Жиронде,  было решено не только не создавать временную версию электронного 

архива, а сразу перейти к основной его версии, но и использовать его для хранения, 

как документов временного хранения так и исторических. Разумеется, такое решение 

потребовало серьезных инвестиций в инфраструктуру для создания серверных залов. 

Департамент Сена – и - Марна, начавший еще в 1980 г. создание «Системы 

электронного хранения архивов» (GAIA), посвятил много времени вопросам 
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совместимости этой программы с различными прикладными программами, которые 

использовались источниками комплектования (модули импорта и экспорта данных, 

модули конверсии формата, модули выдачи данных для консультации), и в итоге 

был вынужден приспосабливаться к появившимся позже стандарту SEDA, 

протоколу OAI-PMH и программе с открытым кодом Asalae. Например, программа, 

автоматически заполняющая и передающая в архив сдаточные описи, будет работать 

и в GAIA и в Asalae, используя широкий набор архивных метаданных. Опыт этих 

нескольких департаментов объясняет, почему разработка собственного 

программного обеспечения для электронного архива отпугнула многих 

пользователей и заставила их купить готовый пакет услуг у частных фирм. 

Департаменты Кальвадос и Ду выбрали для создания электронного архива 

программу Mnesys фирмы Naoned Systems. Пилотным проектом стало электронное 

хранение дел о пособиях инвалидам. Здесь финансирование AD-ESSOR 

понадобилось уже на этапе разработки, а написание блоков связи для 

автоматического комплектования еще только планируется. Как всегда на 

определенном этапе зрелости информационных систем встает проблема 

совместимости между программными продуктами, внедренными в разное время с 

разными целями. В данном случае Mnesys придется адаптировать к системе 

электронного документооборота, созданного на основе программы ALFRESCO. 

Задача облегчается тем, что и та и другая программа использует стандарт SEDA. 

Сложнее будет разработать программу импорта данных из «единого электронного 

окна» и из программного приложения служб социального обеспечения Solis. 

Департамент Сен-Сен-Дени использовал для создания промежуточного 

электронного архива в принципе для этого не предназначенную СЭД Alfresco, 

точнее, довольно продвинутые функции по управлению документами и их 

классификации согласно интегрированной номенклатуре дел, существующие в этой 

программе. Для хранения были выбраны не только форматы PDF, XML, но и  ZIP. 

Опыт департамента Сарт показывает, что отсутствие координации во 

внедрении электронного документооборота может со временем стать препятствием 

для создания электронного архива. В 2008 г. при помощи частной фирмы – 

подрядчика была создана платформа для тендеров по государственным закупкам, с 

пропускной способностью более 1000 дел в год. Еще одна платформа (с пропускной 

способностью около 30 000 документов) служила с 2014 г. для контроля законности 

решений органов местной власти. Для написания технических условий на 
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электронный архив потребовалось специальное обследование на совместимость с 

ALFRESCO и Sharepoint, которое и было профинансировано в рамках проекта AD-

ESSOR. Во многих департаментах был изначально сделан выбор в пользу общей 

СЭД для всех источников комплектования департаментского архива. Однако, какова 

бы ни была выбранная источником комплектования СЭД, для совместимости с 

будущим электронным архивом необходимо, чтобы эта программа использовала 

определенный набор архивных метаданных: понятия о «документе», «деле», «части 

дела», указывала бы срок хранения документов в подразделении и в ведомственном 

архиве, содержала бы указание на необходимость передачи документа на постоянное 

хранение или же уничтожение по истечение срока промежуточного хранения. 

Первые опыты создания местных электронных архивов убедительно 

показали, что невозможно полностью автоматизировать процедуры комплектования, 

особенно если документы, поступающие из СЭД, даже не сформированы в дела. 

Электронный архив не меньше традиционного бумажного нуждается в 

компетентном архивисте, понимающем конечные и долгосрочные цели 

использования различных технологий. 

Некоторые департаменты, так и не шагнувшие дальше изучения 

экономической эффективности создания электронного архива: Орн, Сарт, Луар, Нор, 

Па-де-Кале,  Основными причинами такой задержки обычно называются: 

 Отсутствие в архивных структурах или в источниках комплектования 

компетентных специалистов в необходимом количестве; 

 Отсутствие традиции координации во внедрении информационных 

технологий и электронного документооборота, приводящее к тому, что одни 

административно-территориальные единицы, которые должны бы были входить в 

проект, уже выбрали самостоятельно программы и для СЭД и для электронного 

архива, а другие еще даже не задались вопросом объединения документопотоков, 

циркулирующих в разрозненных программных приложениях; 

 Отсутствие проекта, который мог бы стать консолидирующим началом 

и локомотивом прихода к единым электронным системам управления документами. 

Источники: Projet AD-Essor: retours d’expériences sur les projets de mise en 

place de systèmes d’archivage électronique (SAE. Compte-rendu des journées du 31 mars 

et du 8 avril 2015. 12p., 14 p. 

Реферат Прозоровой В. Б. 



 31 

 

8 шагов к эффективному управлению  жизненным циклом 

информации (США) 

Мелисса Дж. Дедерер,  Эйпрел Дмитренко 

Необходимость эффективного управления информацией на протяжении ее 

жизненного цикла становится все более  очевидной, особенно в случаях, когда речь 

идет об управлении важной информацией. Например, информации, образуемой в 

ходе судебно-процессуальных дел, проведения аудиторских проверок, в ходе 

слияния, приобретения или продажи активов и т.д. Как отмечается авторами статьи, 

подготовка и принятие деловых решений  базируется на эффективном управлении 

информацией на всем протяжении ее жизненного цикла. 

 Подчеркивается, что организация, у которой нет программы управления 

жизненным циклом информации, при ее внедрении получит значительные и 

долгосрочные преимущества, включая: 

- повышение доступности - в наш информационный век сотрудники 

организации должны быть в состоянии среди  многочисленных потоков и больших 

объемов различной информации быстро найти необходимую информацию и быть 

уверенными, что это нужная, своевременная и правильная информация.  

- снижение риска - эффективное управление информацией дает   организации  

возможность в сжатые сроки  получать  необходимый объем деловой информации 

для обработки и анализа, что уменьшает риск основывать принятие важных деловых 

решений на базе большого объема устаревших или неправильных  сведений. 

- снижение затрат - устраняя необходимость поиска и обработки  большого 

объема ненужных сведений  эффективное управление информацией обеспечивает 

снижение затрат на поиск, обработку, передачу и хранение нужной информации как 

в электронном, так  и в бумажном виде. Это  помогает контролировать рост объемов 

информации (по мнению авторов статьи,  объемы информации в последние годы 

растут в геометрической прогрессии). 

- повышение  производительности труда – сокращение трудозатрат  

сотрудников за счет использования прогрессивных технологий управления 

информацией в организации позволяет ей работать более эффективно. 
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В соответствии с рекомендациями авторов данной статьи, прежде чем 

приступить к разработке предложений по эффективному управлению  жизненным 

циклом информации организации необходимо иметь четкое представление и знать  

ответы на следующие вопросы: 

• Какой информацией располагает организация?  

• Где она хранится? 

• Кто собственник и/или ответственный за нее? 

• Почему хранится информация? 

• Как быстро к ней можно получить доступ? 

• Как это контролируется? 

При этом следует понимать, что согласно определению, данному в Словаре 

терминов по управлению информацией и документами (ARMA TR-22-2012), под 

информацией, хранящейся в организации согласно ее юридическим обязательствам 

или порядком ведения дел, подразумеваются не только документы на бумажной 

основе, но и все, что записано, зафиксировано, получено и хранится независимо от 

носителя, способа составления,  характеристик и особенностей ее нанесения.  

Шаг 1: 

Разработку  программы эффективного управления информацией на 

протяжении ее жизненного цикла следует начать с определения содержания 

следующих понятий об организации информации:  

Где? Кто? Почему? Когда? Как?  Хотя эти вопросы звучат просто, найти на 

них исчерпывающие ответы - далеко не простая задача.  

Сформулированные ответы на вопросы, полученные методом исследования и  

анализа существующей практики работы с информацией в организации, в 

определенной мере будут  способствовать успешному решению поставленных задач 

по повышению эффективности управления информацией. Полученные данные и 

показатели  дадут представление о видах, формах и объемах информации, 

источниках и собственниках информации, способах ее получения,  обработки, 

сроках хранения, информационных технологиях, технических и программных 

средствах,  используемых  в организации и т.д. 
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Шаг  2: 

Анализ существующей практики работы с информацией на начальном этапе 

разработки программы эффективного управления информацией позволит выявить на 

основе  исследования информационного обеспечения деятельности организации,  

какая входная информация является  основной для получения новых форм 

документов (электронных и бумажных) создаваемых непосредственно в организации  

для решения тех или иных управленческих и функциональных задач.  

Кроме того, будут получены ответы на вопросы об организации процессов 

получения,  обработки и хранения информации, обеспечении ее сохранности, 

процедур восстановления, удаления и т.д. Это позволит создать схему процедур 

получения, обработки, хранения и удаления информации, которая, по мнению 

авторов статьи,  может иметь вид, представленный на рис.1. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Процедуры получения, обработки, хранения и удаления информации 
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На базе полученных в ходе исследования и анализа   данных рекомендуется 

составить инструкцию по работе с документами для сотрудников различных 

подразделений организации. 

Шаг 3: 

Рекомендуется начинать с изучения  информационных потоков (на бумажных 

и электронных носителях) организации с партнерами по бизнесу в процессе 

производственной деятельности и делового сотрудничества. Данное исследование  

позволит установить,  какие подразделения организации участвуют в 

информационном обмене с партнерами, какая информация  (в какой форме и в каком 

объеме?) передается и получается. Это позволит в дальнейшем определить 

стратегию внедрения и сроки реализации программы. При этом следует учитывать, 

что организация не может обеспечить должный контроль и сохранность 

информации,  если она не располагает точных количественных данных о ней. 

 

Шаг 4: 

В целях успешной реализации  программы эффективного управления 

информацией рекомендуется образовать в организации Комиссию экспертов 

(название может быть и другим), ответственных за разработку и реализацию 

программы управления жизненным циклом информации. В ее состав могут быть 

включены как представители руководства организации, так и другие инициативные 

сотрудники, обладающие знаниями в области обработки информации. Эта Комиссия 

экспертов станет катализатором процесса движения организации  к поставленным в 

программе целям. 

Шаг 5: 

Рекомендуется разработать инструкции по всему комплексу работ, 

связанному с реализацией в организации программы мероприятий по  эффективному 

управлению  жизненным циклом информации. Эти инструкции должны довести до 

каждого сотрудника организации в ясной и легкодоступной форме необходимые 

пояснения по целям и задачам программы и руководство по работе с информацией в 

организации и на каждом рабочем месте.  
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  При этом следует иметь в виду, что все инструкции должны обновляться по 

мере необходимости. Ответственность за  работу по подготовку и актуализацию 

инструктивных и методических материалов предлагается  возложить на  Комиссию  

экспертов, отвечающих в организации за реализацию программы эффективного 

управления жизненным циклом информации. 

Шаг 6: 

Рекомендуется ознакомить  и обучить всех сотрудников организации работе с 

новыми системами программного обеспечения и  информационными технологиям в 

соответствии с новым регламентом процессов получения,  обработки и хранения 

информации, обеспечения ее сохранности, процедур восстановления и удаления, 

предусмотренными    программой эффективного управления жизненным циклом 

информации. 

Шаг 7: 

Для успешной реализации программы эффективного  управления жизненным 

циклом информации Комиссия экспертов (безусловно, при поддержке руководства 

организации)  должна обеспечить мониторинг ее реализации на всех этапах ее 

разработки и внедрения.  

  Шаг 8: 

Рекомендуется обеспечить своевременное и надлежащее оформление всех 

документов создаваемых  на всех этапах жизненного цикла информации на случай 

проведения аудиторских, судебных и других видов проверок. Кроме того, 

необходимо обеспечить регулярное ежегодное обновление и пересмотр всех видов 

инструкций, связанных с обработкой информации в организации. Следует 

подчеркнуть, что, как утверждают авторы статьи,  нормативно-методическое 

обеспечение программы эффективного управления информацией в течение всего ее 

жизненного цикла в соответствии с политикой руководства организации и 

утвержденными процедурами имеет основополагающее значение для успешной 

реализации программы. 

Как отмечают авторы статьи, несмотря на тот факт, что специалисты по 

разработке и внедрению программ эффективного  управления информацией на 

протяжении ее жизненного цикла имеют уже более чем 30-летний опыт работы в 

этой сфере, тем не менее,  проблем на этом направлении по-прежнему много. Они 
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связаны в первую очередь с огромным  и постоянно возрастающим ростом объемов 

информации, особенно в последние годы в виде электронных документов.  

 Подчеркивается, что исследование и анализ существующей практики 

информационного обеспечения деятельности организации, подробное изучение 

форм документов (бумажных и электронных), объемов и источников информации, 

процедур ее получения,  обработки, передачи и хранения, информационных 

технологий, используемых  в организации, является фундаментом  успешной 

реализации программы эффективного управления информацией на протяжении ее 

жизненного цикла. 

Источник: Melissa G. Dederer, April Dmytrenko. 8 Steps to Effective 

Information Lifecycle Management // Information management. An ARMA International 

Publication. USA. - January/ February 2015. – Vol. 49. - №  1. – p. 32-35. 

Реферат Сорокина В.Н. 

 

 

Руководство по аутсорсингу функций управления документами и 

информацией (США) 

Дэйв Бергесон 

Приступая к реализации плана передачи на   аутсорсинг функций управления 

документами и информацией, следует  уделить достаточно серьезное внимание 

этапу подготовки исходных данных в запросе для проведения поиска предложений. 

В нем должны быть четко отражены Ваши специфические потребности, выражаемые 

в  правильно сформулированных вопросах к потенциальному  исполнителю, 

передаваемых на аутсорсинг функций,  расположены по приоритетам Ваши  

требования и критерии отбора, что впоследствии  поможет  сделать правильный 

выбор исполнителя, основанный на объективном анализе полученных предложений.  

По мнению автора,  данная статья содержит ряд рекомендаций, которыми следует 

руководствоваться, рассчитывая на успешный результат работы. 

В последние годы в связи с ускоренным ростом объемов информации  тысячи 

компаний выбирают  аутсорсинг, как способ реализации функций управления 

документами и информацией.  Отмечается, что на первоначальном этапе  многие 
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компании  передают на аутсорсинг исполнение лишь отдельных функций 

управления документами и информацией. Это делается потому, что по достаточно 

широко распространенному мнению, так делать менее  рискованно и дорого.   

Это связано также и с определенным беспокойством и озабоченностью 

компаний, прибегающих к аутсорсингу,  в связи с тем, что обработка информации 

происходит удаленно и вне их контроля. Все это требует для организаций, которые 

решаются переводить на аутсорсинг функции управления документами и 

информацией, необходимости принятия тщательно взвешенного решения по выбору  

надежного делового партнера основанного  на базе  объективной и проверенной 

информации о нем.  

Безусловно, нет  никакого одного и  единственно   верного способа выбрать 

надежную сервисную компанию, чтобы  гарантировать эти  потребности.  

Справедливости ради, следует отметить, что есть определенные ресурсы получения 

достаточно важной и объективной информации для выбора партнера. В их числе, 

например, профессиональная ассоциация и орган  по управлению документами и 

информацией  («ARMA International») и ассоциация по отрасли коммерческой 

информации («PRISM International»). Эти ассоциации предлагают всестороннее 

руководство и рекомендации  для отбора поставщика услуг в публикациях, 

доступных для скачивания с информационных веб-сайтов: Руководство покупателя 

управления информацией «ARMA International» (www.arma.org) и Рекомендации  

«PRISM International» под названием  «Лучшее: гид, чтобы помочь выбрать 

удаленную компанию управления информацией» (www.prismintl.org).  

В соответствии с рекомендацией автора статьи, в случае заинтересованности,   

потребитель найдет  большое разнообразие компаний, которые предлагают услуги, 

обозначенные в разделе "Услуги по реализации функций управления информацией и 

документами, которые могут быть переданы на аутсорсинг". В их число входят 

широко востребованные профессиональные  информационные услуги, в частности: 

• Ведомственное составление счетов; 

• Услуги по аварийному восстановлению информации; 

• Чрезвычайная погрузка и доставка информации; 

• Сбор, обработка и хранение информации; 

http://www.arma.org/
http://www.prismintl.org/
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• Инвентаризация и учет инвентаря; 

• Консультация управления информацией; 

• Услуги по оцифровке информации; 

• Удаленный онлайновый доступ; 

• Контроль графика задержания» 

• Безопасное разрушение носителей информации; 

• Защита данных на компьютерах; 

• Хранение электронных носителей информации; 

• Хранение бумажных документов; 

• Облачные сервисы; 

• Информационные решения для управления; 

• Активное управление файлами. 

К числу функций, наиболее часто передаваемых на аутсорсинг, относится 

организация  архивного хранения документов,  как в традиционном бумажном виде, 

так и на электронных носителях. Надлежащее архивное хранение бумажных и 

электронных документов, гарантирующее долговременную сохранность документов, 

является достаточно сложной задачей, требующей участия в этой работе многих 

сотрудников различных уровней в рамках организации и значительных финансовых 

ресурсов для обеспечения хранения, поддержания в надлежащей форме и 

восстановления документов. Однако при выборе компании-партнера по реализации 

функций управления документами и информацией при ее определении надо 

руководствоваться требованием, чтобы она могла предложить больше, чем хранение 

документов, но и ряд других функций управления информацией на протяжении ее 

жизненного цикла. 

Поиск  надежной  компании по аутсорсингу функций управления 

документами и информацией рекомендуется начинать с формирования  подробного 

запроса для поиска предложений, в котором должны быть четко сформулированы и 

отражены конкретные потребности, выраженные в задаваемых  вопросах.  
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При составлении запроса для поиска предложений рекомендуется 

определиться с  приоритетами факторов, которые представляют наибольшую 

значимость при выборе исполнителя информационных услуг. Профессионально 

подготовленный запрос на основе точно сформулированных вопросов, отражающих 

интересы Вашей компании,   будет способствовать  скорейшему нахождению 

надежного исполнителя передаваемых на аутсорсинг функций среди 

многочисленных фирм-конкурентов по оказанию подобных услуг.  

В число вопросов, включаемых в запрос для поиска предложений, 

рекомендуется включать как можно больше конкретных вопросов, отражающих 

специфику передаваемых функций и требующих  подробных ответов с описанием 

технологических процедур и используемых технических и программных средств. 

Впоследствии, при выборе исполнителя информационных услуг среди 

многочисленных конкурентов на их оказание, эти факторы будут иметь большое 

значение. В запрос могут быть включены следующие вопросы, ответы на которые 

дадут определенное представление о возможностях компании по оказанию услуг по 

аутсорсингу: 

• Имеют технические средства исполнителя круглосуточную контролируемую 

безопасность? 

• Кто уполномочен получать доступ к этим средствам? 

• Как и кем этот доступ контролируется? 

• Каковы внутренние меры безопасности? 

• Как подготовлены сотрудники для этих процедур? 

• Как и кем обеспечивается доступ к хранилищам данных?  

•  Какова безопасность загрузки и разгрузки данных? 

• Как компания проводит ежедневную проверку безопасности? 

•  Как регулярно и кем проверяются системы безопасности? 

•  Какие системы резервного питания есть у компании? 

•  Имеет  компания надлежащее страховое покрытие в случае бедствия? 
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• Имеют сотрудники компании удостоверения личности и/или электронные 

пропуска? 

•  Сотрудники компании  подписывают  соглашение о конфиденциальности? 

•  Какие транспортные средства имеются у компании?  

• Имеются транспортные средства с контролируемой атмосферой и 

надежными двухсторонними коммуникациями? 

Рассмотрение возможностей  потенциальных  исполнителей передаваемых на 

аутсорсинг функций  управления документами и информацией, полученных в форме 

ответов на типовые вопросы и специфические потребности компании, 

сформулированные в запросе, поможет сделать правильный выбор исполнителя 

среди многочисленных конкурентов, основанный на объективном анализе 

полученных предложений. 

В отдельных случаях, когда речь идет о значительном количестве 

передаваемых на аутсорсинг  функций  управления документами и информацией, 

больших объемах информации, значительных суммах контрактов проведение 

анализа полученных предложений потенциальных исполнителей рекомендуется 

проводить с участием независимого стороннего аудитора или консультанта. 

Источник: Dave Bergeson. From RFP to Selection: Guidance for Outsourcing 

RIM Functions // Information management. An ARMA International Publication. USA. - 

January/ February 2015. – Vol. 49. - №  1. – p. 22-26. 

Реферат Сорокина В.Н. 

 

Европейский проект по хранению архивных документов и 

знаний (E-ARK) 

Аня Паулич 

Проект E-ARK (European Archival Records and Knowledge Preservation) 

основан и финансируется Европейской комиссией в рамках Программы поддержки 

информационных и коммуникационных технологий  (PSP), включенной в 

Программу по конкурентоспособности и инновациям (CIP). Цель проекта -  

обеспечение эффективного делопроизводства, связанного с тремя основными 

видами архивной деятельности, а, именно, комплектованием, хранением и 
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возможностью повторного использования архивной информации. Использование 

существующих национальных и международных практических методов является 

основанием при создании приемлемой методологии в области архивного хранения 

электронных документов. В этом докладе представлен краткий обзор результатов 

проекта E-ARK для более глубокого понимания его структуры и последовательности 

действий. 

Проект E-ARK – это трехлетняя многонациональная научно-

исследовательская работа, осуществление которой запланированно на период с 1 

февраля 2014 г. по 31 января 2017 г. Помимо  архивов (Архив Республики Словения, 

Национальный архив Дании, Государственный архив Венгрии, Национальный архив 

Эстонии, Национальная архивная служба Норвегии) и университетов (Университет 

Портсмута, Университет Кельна, Лиссабонский Технический Университет) в 

реализации проекта принимают участие разработчики, министерства, фонды, 

государственные учреждения (Австрийский Технологический Институт, Фонд 

Форума DLM, Коалиция по хранению цифровых материалов, компании: ES Solution, 

Magenta, KEEP Solutions, Агентство по реформам государственных услуг, 

Министерство Финансов) и т.д.  

Основной задачей проекта является создание общеевропейской методологии 

архивного хранения электронных документов на основе существующей 

национальной и международной практики в области сохранения подлинности и 

возможности повторного использования цифровых материалов в течение 

длительного периода времени. В настоящее время эта методология  тестируется в 

нескольких пилотных проектах, охватывающих различные наборы данных для 

обеспечения создания инструментов, при помощи которых будут эффективно 

выполняться три главные архивные задачи: комплектование, хранение и доступ к 

документам. Конечной целью является разработка общеевропейской 

инфраструктуры для долгосрочного хранения архивных электронных документов с 

учетом различного законодательства и традиций, удовлетворяющей потребности 

различных организаций и поддерживающей системы комплексных типов данных. 

Проект E-ARK состоит из ниже перечисленных восьми рабочих пакетов 

(WP), каждый - с определенными функциями и задачами, которые связаны между 

собой и были выполнены в течение  первого года осуществления проекта E-ARK. 

Сюда входит анализ современных наиболее успешных практических методов 

архивного хранения цифровых документов, подготовка спецификаций по 

информационному пакету SIP (Submission Information Package) (информация 
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передается от фондообразователя в архив), информационному пакету AIP (Archival 

Information Package) (архивное хранение информации),  информационному пакету 

DIP (Dissemination Information Package) (информация передается пользователю при 

запросе), изучение требований пользователей, разработка и техническое внедрение  

инструментов E-ARK и т.д.  

 

Рабочий пакет 1 (WP1): Управление проектом 

По причине сложности технических, географических и организационных 

вопросов правильное управление проектом и эффективное информационно-

техническое обеспечение являются решающими для достижения стабильного и 

интегрированного результата выполнения задач проекта. Этот пакет связан с 

планированием, контролем качества, управлением рисками, административными и 

финансовыми задачами, отчет о выполнении которых передается Европейской 

комиссии и Генеральной Ассамблее. Менеджеры проекта поддерживают контакты 

со всеми исполнителями пакетов с помощью телеконференций и открытых и 

закрытых заседаний с участниками проекта (например, рабочая встреча 

разработчиков этого пакета, организованная в мае 2015 г. в Вене), где решаются все 

проблемы, возникающие во время осуществления проекта, чтобы работа 

продолжалась без задержек.  

 

Рабочий пакет 2 (WP2): Последовательность действий и предварительные 

результаты 

Цель этого пакета – создание общей модели управления проектом E-ARK, 

определение плана и последовательности действий, приемлемых с точки зрения его 

выполнения. Эта модель разрабатывается с помощью технических рабочих пакетов. 

В рамках пакета WP2 определена структура проекта E-ARK в его первоначальном 

виде, а также инструменты, интерфейсы, пакеты данных и техническая сторона  

хранения архивной информации. Результатом объединения всего вышеуказанного  

является крупномасштабная Общая модель со спецификациями требований к 

пакетам WP3, WP4 и WP5, где будет представлена последовательность действий 

процесса хранения цифровых архивных документов. Кроме того, в мае 2015 г. была 

разработана концепция о карточках,  содержащих всю важную информацию о 

пилотном проекте для разработчиков инструментов. Также при работе с пакетом 

WP2 решаются юридические проблемы, связанные с директивами и рекомендациями 

Европейского Союза. 
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Рабочий пакет 3 (WP3): Передача документов в архив 

Рабочий пакет 3 включает деятельность по приему архивных документов: 

обеспечение экспортирования документов и их метаданных из исходных систем, 

подготовленных для передачи и приема в архивохранилища. Используя уже 

существующие методы и технологические процессы приема документов, а также 

различные методологии и инструменты, применяемые в различных европейских 

странах, создается стандартная процедура для экспортирования документов и их 

метаданных из исходных систем, обеспечения общеевропейского SIP-формата и 

создание инструментов, поддерживающих установленный SIP-формат. 

Эффективность использования этих новых форматов и инструментов  тестируется в 

рамках пилотного проекта E-ARK. В течение первого года выполнения этого пакета 

проекта был подготовлен отчет о практических методах с использованием  

инструментов, полученных с применением пакетов WP4 и WP5, а также 

спецификации SIP-пакета проекта E-ARK. Во время работы с требованиями к 

экспортированию документов (отбор данных, их извлечение и т.д.) появилась 

необходимость в разработке одной общей спецификации для всех информационных 

пакетов – этот документ все еще находится в разработке. Кроме того, не выяснены 

до сих пор вопросы, касающиеся подготовки к приему и непосредственно процесс 

приема документов в рамках делопроизводства. Большое внимание уделяется 

пониманию и конкретизации информации, необходимой для составления 

соглашений о представлении документов (соглашение между фондообразователем и 

архивом). Кроме того, созданы две подгруппы специалистов: первая занимается 

подготовкой  требований для экспортирования информации из системы ERMS, 

основанных на требованиях MoReq2010, вторая – разработкой требований для 

использования инструмента SIARD для экспортирования (не  системы ERMS) баз 

данных. 

 

Рабочий пакет 4 (WP4): Архивное хранение документов 

Этот пакет включает определение AIP-формата для долгосрочного хранения 

электронных документов, требования к пилотному проекту E-ARK, а также 

обеспечение эталонных моделей, архитектуры и внедрения инструмента, 

преобразовывающего SIP–формат пакета WP3 в AIP-формат. Разработка 

спецификации  по преобразованию SIP-формата в AIP-формат проводиться и в 

настоящее время в сотрудничестве с исполнителями пакета WP6. 
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Рабочий пакет 5 (WP5): Обеспечение доступа к архивным документам 

Задачами этого пакета являются определение DIP-формата в рамках проекта 

E-ARK и обеспечение методов и интерфейсов доступа к структурированным и 

неструктурированным архивным документам. Главной целью пакета является 

обеспечение урегулированного доступа к архивным фондам на основе проведения 

исследований по изучению потребностей пользователей, текущих стандартов, в 

соответствии с которыми создается  DIP-формат, а также разработки инструментов, 

позволяющих преобразовывать AIP-формат в DIP-формат, и средств поиска и 

доступа к архивным фондам.  

 

Рабочий пакет 6 (WP6): Архивное хранение, предоставление услуг и 

интеграция 

Рабочий пакет 6 включает задачи по программному обеспечению и 

предоставлению услуг по архивному хранению электронных документов. Здесь 

возникает необходимость использования программного обеспечения в тех 

учреждениях, где отсутствует архивная инфраструктура. Ввод информации 

осуществляется с помощью других пакетов проекта E-ARK, а, именно, SIP–формата 

пакета WP3, AIP-формата пакета WP4 и  DIP-формата пакета WP5. На основании 

проведенного анализа требований к рабочему пакету была создана среда 

интегрированного развития с использованием ряда программных средств, таких как,  

“Jenkins Continuous Integration”, “Maven Parent” и Github. Используя эту среду, на 

начальном этапе работы были загружены компоненты в большие файлы в систему 

Hadoop Distributed File System. Кроме того, разработана архитектура 

интегрированного прототипа для приема, управления данными и обеспечения 

доступа; итогом разработки поискового средства для пакета WP6 явился 

обновленный поисковый прототип, с помощью которого поддерживается поиск 

информации в рамках и с помощью информационных пакетов, а также с помощью 

сложных объектов, таких, как документы учреждений и PDF-файлы.  

 

Рабочий пакет 7 (WP7): Оценка 

Цель этого пакета - разработка модели для управления информацией в 

качестве нового инструмента для оценки начальных и конечных этапов пилотных 

проектов. Пакет включает разработку рекомендаций для эффективного управления 

информацией, поддерживаемого информационной системой. Одной из задач 
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является выработка метода применения этой модели в деятельности организаций. 

Была разработана первая версия Информационной Модели (Information Maturity 

Model), основанной на стандартах: ISO14721:2012 (OAIS), ISO16363:2012 (TRAC) и 

ISO20652:2006 (PAIMAS). В рамках модели уделяется большое внимание 

согласованию всех процессов, используемых в проекте E-ARK  (прием информации, 

архивное хранение и распространение). Кроме того, разработан Словарный 

менеджер (Vocabulary Manager), включающий всю терминологию, используемую в 

проекте.  

 

Рабочий пакет 8 (WP8): Распространение 

Цель пакета - представление и разъяснение сфер действия и потенциального 

влияния на целевые аудитории проекта на основе использования его 

инфраструктуры и установления рабочих отношений с участниками, научными 

сообществами и отдельными лицами. Одной из задач является  популяризация 

важности и интеграция сфер деятельности в рамках проекта E-ARK и его продукции 

среди стран-участниц проекта. Этот пакет был представлен на 10 сторонних 

мероприятиях, включая международные конференции в рамках iPRES, PASIG и 

МСА и на DLM-Форуме. Веб-популярность проекта составила около 500 хитов в 

месяц от более 350 пользователей, из которых 70%  составили начинающие 

исследователи. В рамках пакета создан ежемесячный информационный бюллетень в 

онлайн режиме и публикация ежедневных сообщений в cети Twitter.  

В мае 2015 г. результаты выполнения проекта были включены в работу по 

двум стандартам ISO: ISO JTC1/SC34 и TC46/SC4. Создана Рабочая группа, которая 

будет проводить оценку долгосрочных аспектов формата EPUB 3. SIP–формат 

проекта E-ARK рассматривается как основной для инкапсуляции данных в формате 

EPUB с целью передачи на долгосрочное хранение в архивохранилище. В рамках 

стандарта ISO TC46/SC4 сформирована Рабочая группа для создания стандарта ISO 

«Протокол по обмену данных для совместимости и обеспечения сохранности». 

Созданная Рабочая группа включает исполнителей проекта E-ARK с целью 

объединения усилий по осуществлению стандартизации со спецификацией SIP–

формата проекта E-ARK. 

До сентября 2015 г. главной задачей проекта была подготовка первой версии 

инструментов для обработки, передачи, хранения и доступа к архивным данным. В 

следующем году необходимо осуществить 3 цели: разработка и использование 

эффективно действующей структуры архивного документооборота: для приема, 
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хранения и использования документов (с соблюдением существующей политики, 

законодательства, инструментов и стандартов, установленных в учреждениях и 

организациях); популяризация применения инструментов и рекомендаций, 

используемых в рамках проекта E-ARK, среди  возможных пользователей на основе 

изучения их потребностей, определения соответствующих возможностей 

взаимодействия с ними, а также более глубокого понимания соответствующих 

законодательных и организационных вопросов; определение и создание новых 

возможностей для управления и использования содержания архивных данных, что 

означает продолжение сотрудничества со всеми  заинтересованными сторонами, с 

учетом готовности отвечать на их требования и обеспечение общедоступных 

инструментов  и оказание услуг. 

Источник: Anja Paulic. European Archival Records and Knowledge Preservation 

(E-ARK) Project. Goals and Achievements: an Overview // Atlanti. – 2015. – Vol. 25. - № 

1. – pp. 237 – 244. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

 

Долгосрочное хранение цифровых архивных документов в  

Австрии 

Сюзанна Фрёлих, Элизабет Щёггль-Эрнст 

Долгосрочное хранение цифровых архивных документов - это многократно 

обсуждаемая тема, и многие организации уже  имеют достаточно большой опыт 

подобного хранения. При этом следует иметь в виду, что  некоторые организации  

приравнивают длительное хранение цифровых данных к долговременному хранению 

архивных  документов.  

В статье дается ретроспективный обзор развития   долгосрочного хранения  

цифровых архивных документов в архивах  федеральных земель Австрии.  

Австрийский государственный архив в целях обеспечения долгосрочного 

хранения цифровых архивных документов создал в своей структуре 

специализированный «Цифровой архив Австрии». Используемое в нем программное 

обеспечение базируется на версии рекомендации «Открытая архивная 



 47 

информационная система (OAIS)» и программе,  ориентированной на сервис 

архитектуры с интерфейсом к информационным системам. Интернет-магазин с 

системой платежа - часть этого сервиса для доступа к цифровым архивным  данным. 

В целях снижения расходов на внедрение новых информационных 

технологий и ускорения перехода на обработку и хранение цифровых архивных 

документов,  канцелярия Федерального канцлера Австрии  приобрела генеральную 

лицензию на систему «Открытая архивная информационная система (OAIS)». 

Данная система позволяет всем архивам федеральных министерств и земель 

безвозмездно использовать этот программный комплекс  формирования и 

долгосрочного  архивного хранения цифровых документов. В случае необходимости 

внесения каких-то своих специфических дополнений в типовой комплекс решаемых 

в данной системе задач соответствующий архив может за свой счет произвести 

необходимые доработки и дополнения в предоставляемый безвозмездно  

программный комплекс. 

Обработка цифровых данных и долгосрочное хранение цифровых архивных 

документов реализуются на территории  девяти федеральных земель Австрии 

неравномерно и разными темпами.  Так, например,  канцелярия Федерального 

канцлера Австрии  и архивы федеральных министерств, архив Магистрата  Вены,  

расположенные в столице Австрии г. Вене уже  более 10 лет занимаются 

оцифровкой документов,  а также созданием электронных описей дел, формируемых 

архивными службами. Имеется определенный прогресс  в решении этого вопроса в 

ряде  архивов некоторых федеральных земель Австрии. Так, например, в архиве 

земли Нижняя Австрия (г. Санкт-Пёльтен), уже накоплен определенный опыт 

электронной обработки  документов,  применяемый с 1993 года,  в архиве земли 

Форарльберг (г. Брегенц) - с 1996 года, а  в архиве г. Зальцбурга - с 2010 года (имеет 

наиболее успешный опыт по переходу на долгосрочное архивное хранение 

цифровых документов). В ряде архивов федеральных земель Австрии, в числе 

которых архив земли Верхняя Австрия (г. Линц) и архив земли Штирия (г. Грац) к 

настоящему времени  уже накоплен достаточно большой опыт создания цифровых 

архивных документов и предполагается полностью перейти на электронный 

документооборот к 2018 году. Архив  федеральной земли Каринтия (г. Клагенфурт) 

также достаточно давно  работает преимущественно с цифровыми архивными 

документами, в то же  время как архив федеральной земли Бургенланд (г. 

Айзенштадт) только приступает к работе с цифровыми архивными  документами.  

В шести из девяти архивов федеральных земель Австрии, а также в архиве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86
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канцелярии Федерального канцлера Австрии используется так называемая 

Электронная программа компании «Fabasoft». В архивах трех  других федеральных 

земель Австрии  используются либо самостоятельно разработанные электронные 

программы,  либо программные продукты других компаний. 

В архивах нескольких федеральных земель  происходило определенное 

дополнение программ электронной обработки документов самими сотрудниками 

соответствующих  архивов.  Отмечено, что участие представителей архивных служб  

во внедрении электронной обработки документов позволяет ускорить переход 

архивов на обработку и хранение в архивах цифровых документов. В тех архивах, 

где внедрение программ электронной обработки документов происходило без 

участия работников данных архивов, переход архивов на обработку и хранение в 

архивах цифровых документов занимал более продолжительный период времени. 

В 2000 году было принято решение Совета Европы (так называемая  

"стратегия Лиссабона" рассчитанная на десятилетний период) по 

совершенствованию Европейского сообщества на базе внедрения инноваций  и 

новых информационных технологий в целях ускорения экономического развития  

стран-участниц сообщества. В заключительном протоколе Совета Европы это 

определялось как обширный план действий «Электронная Европа», 

предписывающем всем странам-участницам разработать на этой основе свои 

собственные программы долгосрочного развития и рекомендовалось снизить 

издержки национальным потребителям информации на доступ к сетям Интернет.    

В Австрии реализация на национальном уровне этой программы проводилась 

под руководством федерального правительства, а основным руководящим 

документом   являлась утвержденная Федеральным канцлером Австрии в  мае 2003 

года программа «Электронное правительство» и ряд рекомендаций международных 

и европейских организаций.  В рамках реализации этой программы все федеральные 

министерства Австрии на базе системы управления документацией   компании 

«Fabasoft» в 2004 году приступили к постепенному переходу в своих ведомствах к 

безбумажному документообороту. С этого времени электронные документы 

получили такие же права, как и бумажные документы и признавались законными  

оригиналами. 

В этой связи архивам предписывалось принимать на хранение как бумажные, 

так и цифровые документы, руководствуясь при этом требованиями по организации  

цифрового архивного хранения документов. 

Многие трудности при организации архивной обработки и хранении 
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цифровых документов возникали на первоначальном этапе этой работы в связи с 

тем, что все нормативные документы по организации этой работы были созданы  

применительно к традиционным бумажным документам. По этой причине на 

начальном этапе работы приходилось преодолевать многочисленные трудности при 

освоении новых информационных архивных технологий и обеспечении процессов 

получения,  обработки и хранения цифровой информации, обеспечении ее 

сохранности, процедур восстановления, удаления и т.д. 

Основные административные регламенты по организационным  вопросам  

разработки и реализации программы «Электронное правительство принимались и 

осуществлялись  при активном участии канцелярии  Федерального канцлера 

Австрии. Так в 2006 году при ее активном участии было проведено исследование,  в 

котором впервые были сформулированы цели и задачи  создания  цифрового архива.  

Австрийский государственный архив и «Цифровой архив Австрии» в 

сотрудничестве с союзом  Австрийских архивариусов и  Федеральным 

министерством юстиции осуществляли методическое руководство организацией  

архивного хранения цифровых документов, а также принимали участие в разработке 

других необходимых нормативных методических материалов по данному вопросу.  

К числу наиболее важных документов, регулирующих электронную 

обработку данных и долгосрочное архивное хранение цифровых документов можно 

отнести:  

- Федеральный закон Австрии «Об обеспечении, сохранении и использовании 

архивного имущества»;  

- Рекомендацию для цифрового долговременного архивного хранения 

информации управления;  

- Программу «Электронное правительство» (утверждена Федеральным 

канцлером Австрии в  мае 2003 г.; 

- Предписание Федерального канцлера Австрии о характеристике, 

предложении и архивном хранении письменного имущества;  

-  Рекомендацию для схемы XML к ЭДИАКТ II (Электронный обмен в 

управлении, торговле и на транспорте). ЭДИФАКТ один из самых первых 

стандартов созданных в Европе и рекомендованных для замены традиционных 

бумажных документов в европейских странах. Он определяет требования для 

формализованных электронных документов, структуру и систему представления 

этих документов в электронном документообороте.   

Следует отметить, что работа по   созданию электронных документов в 
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текущем делопроизводстве федеральных министерств и земель Австрии   и 

организация их  архивной обработки и  хранения может рассматриваться в качестве 

достаточно успешно реализуемого проекта. Осуществлены все технические 

требования и рекомендации программы «Открытая архивная информационная 

система (OAIS)». Лежащее в основе архивной системы программное обеспечение 

неоднократно адаптировалось и дорабатывалось с учетом пожеланий архивных 

организаций, совершенствовалась техническая инфраструктура, своевременно 

совершенствовались и обновлялись необходимые административные регламенты и 

нормативно-методические документы.  

Достаточно сложной и неоднозначной проблемой при организации 

цифрового  архивного хранения документов является выбор подходящего для 

цифровых материалов носителя информации, надежно обеспечивающего  

долгосрочное архивное хранение цифровых документов. До настоящего времени эта 

проблема является нерешенной и достаточно  сложной как с технической, так и с 

правовой точки зрения,  и диктует необходимость проведения дальнейших 

исследований технических экспертов, юристов, документоведов и ученых-

архивистов в области нахождения электронных носителей информации  для 

обеспечения надежного и долгосрочного архивного  хранения документов. 

 

Источник: Susanne Frohlich, Elisabeth Schoggl-Ernst. Digitale Archivierung in 

Osterreich // Atlanti, 2015. – Vol. 25. – N. 1. – pp. 265 – 274. 

Реферат Сорокина В.Н 

Сохраняйте спокойствие: как уберечь архивы  

от воздействия стихии (Италия) 

Грация Тато 

Министерство культурного наследия, культурной деятельности и туризма 

Италии издало в 2014 году методические рекомендации о предотвращении рисков и 

действиях при чрезвычайных ситуациях в архивах. В Италии необходимость в таком 

документе обусловлена чрезвычайными природными катаклизмами – землетрясения 

в Л′Агилье, наводнения в Лигурии, Ломбардии, Эмилия - Романье и стихийными 

бедствиями на других территориях. Эти явления выявили многие слабые стороны и 



 51 

доказали обязательность своевременного планирования защитных мер и масштабной 

и эффективной организации по оказанию помощи в подобных ситуациях. 

Особенно это относится к архивам. И при том, что они разбросаны по всей 

стране, автор отмечает, что наряду с государственными, общественными, частными 

и церковными архивами каждый муниципалитет, госпиталь, церковный приход и т.д. 

хранит соответствующую документацию не только для истории, но также для 

функционирования администрации и для иных целей, которые предусмотрены 

законом. Всем им должна быть обеспечена всеобъемлющая и действенная 

практическая помощь с тем, чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие 

природной стихии или, по крайней мере, уменьшить степень этого воздействия. 

Автор считает, что ознакомление с упомянутыми рекомендациями будет полезным 

для других стран, которые смогут выработать аналогичные документы или хотя бы 

иметь у себя полезный и целостный документ с тем, чтобы, сравнивая имеющиеся 

материалы, разработать общие и применимые для всех методические рекомендации. 

Многие природные бедствия и несчастные случаи, произошедшие в Италии, - 

наводнения, начиная с наводнения во Флоренции в 1966 году, различные нападения, 

землетрясения (землетрясение 1976 года во Фриули, затронуло каждого) побудили 

уделить особое внимание вопросу о средствах и методах, используемых с целью 

уменьшить вред, причиняемый такими бедствиями. При этом не нужно забывать, 

что архивы – это не только часть культурного достояния, но и полезный институт, 

возможности которого используются для более эффективного и умелого 

восстановления чего-либо утраченного, для установления личности и защиты прав 

населения.  

Более того, Европейский Союз уже в 2002 году обозначил в качестве одного 

из приоритетов предотвращение последствий, вызываемых бедствиями. 

В Италии национальная исследовательская группа по изучению рисков и 

последствий чрезвычайных ситуаций в архивах в содружестве с Итальянской 

национальной архивной ассоциацией и другими организациями занималась активной 

проработкой всех вопросов, связанных с обеспечением надежного сохранения 

документального наследия. 

Автор статьи ставит перед собой задачу в ходе анализа методических 

рекомендаций кратко отобразить их структуру, особо выделяя содержащиеся в 

рекомендациях предложения. 

Прежде всего речь идет о необходимости различать бедствия, вызванные 

воздействием сил природы, и бедствия, вызванные человеческим фактором. К 
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первым относятся наводнения, извержения вулканов, оползни, землетрясения, 

тайфуны и т.д., ко вторым – войны, нападения, бомбардировки, саботаж, кражи, 

ядерные инциденты, загрязнение, а также небрежность, некомпетентность, 

пренебрежение правилами. 

Далее в статье перечисляются профилактические меры, которые необходимы 

для уменьшения ущерба при чрезвычайных ситуациях. Профилактика предполагает 

обеспечение адекватного уровня безопасности, внимание к этим вопросам и 

постоянный мониторинг ситуации. В число защитных мер входит обеспечение того, 

чтобы здание, предназначенное для хранения документов, было бы сейсмостойким и 

оснащалось системой сигнализации о несанкционированном проникновении, 

системой пожарной сигнализации и системой кондиционирования воздуха. 

Материалы должны быть размещены рациональным образом в переносных 

контейнерах и стеллажах. Очень важны также такие процедуры, как периодическая 

экспертиза ценности архивных материалов и последующее составление описей на ту 

их часть, которая имеет историческую ценность. Что касается цифровых архивов, 

нужно иметь в виду, что такой архив представляет собой единое целое вне 

зависимости от того, какие материалы в нем содержатся. Это следует из Цифрового 

административного кодекса и подготовленных Итальянским цифровым агентством 

методических рекомендаций по восстановлению материалов, пострадавших в 

результате стихийных бедствий. 

Тщательно составленные описи и детальные планы очень помогут определить 

местонахождение материалов, которые в соответствии с заранее определенными 

приоритетами должны быть спасены в первую очередь. Существенное значение 

имеет  обучение сотрудников необходимым навыкам и стандартам, связанным с 

обеспечением безопасности, и систематическая переподготовка сотрудников. 

Специальный раздел рекомендаций посвящен подготовке к действиям в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Тщательно и рационально составленный план 

профилактических мероприятий на случай стихийных бедствий поможет добиться 

должных результатов и снизить масштаб неблагоприятных последствий. Оценка 

возможных рисков предполагает учет технических, организационных, процедурных 

и поведенческих аспектов, выявление нарушителей, подготовку списков источников 

опасности, планомерную разработку необходимой вспомогательной документации – 

поэтажных планов, инструкций, списков и т.д., обеспечение такой документацией 

дежурных на местах. 
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При возникновении чрезвычайной ситуации самая первая рекомендация – 

сохранять спокойствие. Необходимо оповестить руководителей и работников 

архивов о наступлении такой ситуации, организовать работу специальных команд, 

обеспечить безопасность людей и сооружений, определить размер причиненного 

ущерба и наиболее эффективные способы восстановления ценностей. 

Далее в рекомендациях имеется раздел «Что делать и чего не делать», в 

котором определены способы действий при конкретных чрезвычайных ситуациях. 

При наводнениях и затоплениях: 

- не прикасайтесь к воде и не стойте в воде; 

- не прикасайтесь к документам; 

- откройте окна и двери, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха; 

- используйте осушители и вентиляторы; 

- не сыпьте опилки на документы; 

- выключите отопительную систему; 

- перекройте источники водоснабжения; 

- используйте бумажные полотенца, но не вытирайте намокшие материалы; 

- имейте достаточное количество тряпок; 

- переместите из места затопления сухие материалы. 

При оползнях, извержениях вулканов и землетрясениях: 

- переместите материалы в безопасное место; 

- оберегайте имеющиеся в архиве ключи и контейнеры; 

- используйте специально оборудованные контейнеры, чтобы хранящиеся в 

них документы не сдвинулись с места; 

- установите в архиве временные подпорки. 

При пожаре: 

- свяжитесь с пожарной охраной; 

- не принимайте противопожарных мер, если вы не уверены в том, что именно 

надо сделать; 

- имейте в виду, что тлеющие угли не менее опасны; 

- используйте переносные средства пожаротушения. 

К методическим рекомендациям приложен также комплект документов, 

касающихся: 

- контроля за состоянием внешней и внутренней окружающей среды; 

- оборудования архивов; 

- типологии архивных документов; 
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- вероятности стихийных бедствий; 

- сведений о поврежденных архивных материалах. 

Рекомендации также содержат ссылки на относящиеся к данному вопросу 

правовые акты, на библиографию, включающую печатные издания и интернет-

сайты. 

Таким образом, создан инструмент всеобъемлющего характера, 

основывающийся на четкой технической базе и являющийся результатом 

основательного изучения вопроса. Он в то же время носит практический характер, 

непосредственно относится как к тем, кто отвечает за сохранность документов, так и 

к тем, кто должен принимать конкретные меры при чрезвычайных ситуациях. 

Разработка подобного инструментария в международном масштабе, 

сопоставление различных документов, их распространение, несомненно, поможет 

работникам архивов как в обычное время, так и в ситуациях, которые, надеемся, 

никогда не наступят, но к которым надо быть готовыми, - в чрезвычайных 

ситуациях. 

Источник: Grazia Tato. Keep Calm: Archives Between Disasters and Prevention. 

// Atlanti, 2015. – Vol. 25. – N. 2. – pp. 11 – 14. 

Реферат Глотова В.И. 

 

 

Планирование действий в чрезвычайных ситуациях в Швейцарии 

 

Кристина Бьянчи (Швейцария) 
 

Швейцария – относительно спокойная и безопасная страна. Основные риски 

утраты информации, содержащейся в архивных документах, связаны с возможным 

воздействием на них воды и огня. Учет вероятных рисков предполагает 

планирование действий в чрезвычайных ситуациях с тем, чтобы быстро принимать 

меры при наводнениях, пожарах или, что еще хуже, поджогах. 

Швейцарские пожарные хорошо обучены и готовы по вызову немедленно 

реагировать на опасности, спасать людей и животных. Если они располагают 

временем после того, как выполнят свои основные задачи, они станут перемещать 

культурные ценности из поврежденных зданий в соответствии с полученными от 

администраций планами действий в чрезвычайных ситуациях. 

На практике пока еще в немногих организациях задумались о выработке 

планов действий по спасению архивов в чрезвычайных условиях, и организации 
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оказываются в плачевной ситуации, когда случается что-то непредвиденное, ибо в 

течение нескольких дней восстановить нормальную деятельность без жизненно 

важных документов невозможно… 

Швейцарская гражданская защита – это структура, состоящая из 23 

кантональных секций и имеющая целью оказание помощи населению при 

стихийных бедствиях и катастрофах. Она является одной из пяти структур, 

задействованных в деле защиты населения (совместно с пожарными, полицией, 

техническими службами и службами здравоохранения). 

В составе Швейцарской гражданской защиты имеется специальное 

подразделение, названное «Защита объектов культуры» (далее дается французская 

аббревиатура – ПБС). Это подразделение занимается обучением молодых людей – 

тех, кто не прошел обязательную службу в армии, но обязан отслужить, - навыкам 

защиты объектов культуры в регионе. Они будут инспектировать местность, вести 

учет культурных ценностей и составлять необходимые схемы, разрабатывать планы 

действий в чрезвычайных ситуациях. При несчастных случаях или стихийных 

бедствиях они будут мобилизованы, и им будет поручено физически защитить 

ценности, вынести их из поврежденных строений, обеспечить их упаковку и 

доставку в безопасное место. 

Для обеспечения учета культурного достояния имеется солидная правовая 

база. Ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны значительному числу 

культурных ценностей, вынудил многие государства заключить 14 мая 1954 года 

Гаагскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта. Присоединившись к конвенции в 1962 году, Швейцария взяла на себя 

обязательство уважать культурные ценности и обеспечивать их защиту, как на своей 

территории, так и на территории других договаривающихся сторон. Федеральный 

закон от 6 октября 1966 года о защите культурных ценностей во время вооруженного 

конфликта определил рамки этих обязательств. В него также были включены 

положения о защите культурных ценностей в мирное время с применением 

профилактических мер. Швейцария также подписала второй протокол к упомянутой 

конвенции, принятый в 1999 году и введенный в действие ЮНЕСКО в 2004 году. 

Соответствующий федеральный закон и постановление были предметом 

всестороннего рассмотрения Федеральным советом Швейцарии. Они вступили в 

силу в январе 2015 года, при этом был добавлен важный параграф относительно 

идеи «тихой гавани». Закон уполномочивает обеспечить «тихую гавань» для 

временного хранения культурных ценностей, включая архивы, если они 
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подвергаются в других странах серьезной угрозе, включая катастрофы и 

чрезвычайные ситуации.  

Приняв столь остро необходимый закон, Швейцария стала первой в мире 

страной, которая законодательно обеспечила защиту культурных ценностей других 

стран. В ходе инвентаризации находящихся в Швейцарии и нуждающихся в защите 

объектов   культурного наследия национального и регионального значения 

использовались единые критерии классификации объектов национального значения 

в масштабе страны. Из-за недостатка времени и ресурсов не представилось 

возможным тщательно оценить большое число объектов культурного наследия 

регионального значения, находящихся в ведении властей кантонов. Объекты 

местного значения описывались самими организациями и силами ПБС. В перечни, 

конечно, включались и архивы. 

После ряда имевших место стихийных бедствий секция защиты культурных 

ценностей в составе федеральной службы защиты населения пришла к выводу, что 

на местах не всегда планировали и предпринимали необходимые меры 

предосторожности для защиты недвижимого имущества. Так же обстояло дело и в 

отношении движимого имущества, находящегося в музеях, архивах, библиотеках, 

храмах и т.д. Поэтому федеральная служба защиты населения разработала перечень 

мер, которые должны были предпринять обладатели культурных ценностей с целью 

существенного уменьшения возможного ущерба от стихийных бедствий. 

Здания и находящиеся в них культурные ценности подвержены различным 

опасностям. Степень имеющегося риска можно существенно уменьшить, принимая 

простые и не требующие больших затрат меры предосторожности. Документ, 

касающийся подготовки планов действий в чрезвычайных ситуациях, должен 

помочь обладателям культурных ценностей выполнить эту задачу. В нем определен 

перечень мер, которые должны, конечно, осуществляться с учетом местных условий. 

Тем же учреждениям культуры, которые уже разработали план действий в случае 

стихийных бедствий, он призван помочь определить, следует ли улучшить такие 

планы по отдельным позициям. 

Местные отделения ПБС, исходя из того, что подготовка планов действий в 

чрезвычайных ситуациях является одной из их основных задач, привлекают свой 

персонал к этой работе, которая включает три этапа. 

На первом этапе местное отделение ПБС собирает информацию из различных 

организаций  - кантональных отделений ПБС, департаментов учета объектов 
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архитектуры,  муниципалитетов с целью создать региональный перечень объектов 

культурного наследия. 

На втором этапе отделение ПБС проводит встречи с обладателями 

культурных ценностей, генеральными секретарями муниципалитетов, директорами 

музеев, архивистами и т.д., и его представители выезжают на места. Есть и другой 

вариант, - организациям известно о возможности ПБС выполнить указанную 

миссию, и они обращаются в местное отделение за помощью, не имея средств 

пригласить архивиста или специалиста. В таких случаях ПБС направляет на 

несколько дней в организацию своих представителей, которые начинают составлять 

опись культурных ценностей по трем стандартным и единым для всей страны 

формам. 

На третьем этапе местное отделение ПБС определяет приоритеты в 

отношении того, какие культурные ценности необходимо вывезти при чрезвычайных 

ситуациях и какие части зданий следует защитить. При чрезвычайных ситуациях 

невозможно будет эвакуировать все поддающиеся перемещению культурные 

ценности. По соглашению с экспертами обладатели тех культурных ценностей, 

которые возможно переместить, должны немедленно определить и приготовить 

списки того, что следует эвакуировать в первую очередь, а что – во вторую. 

Упомянутые выше три формы по существу дополняют описание каждого 

объекта и план действий в отношении соответствующего объекта. Этими формами 

являются: 

- перечень объектов культурного наследия; 

- форма «эвакуация в чрезвычайных ситуациях»; 

- инвентаризационная форма. 

При заполнении форм руководствуются рядом правил. 

Первое правило – для правильного восприятия сведений об объекте 

необходима привязка его к месту расположения: 

- в поле «общее расположение» заносятся сведения об адресе объекта и 

географическом положении; 

- для того, чтобы выстроить определенную систему на уровне региона, 

данные в инвентаризационную и «эвакуационную» формы вносятся единообразно в 

соответствии с национальной системой MN-03 (12 цифр обозначают географические 

координаты или месторасположение объекта  по системе GPS; буквы M или I 

означают соответственно «движимый объект» или «недвижимый объект», буквы А, 

В или С означают этаж, на котором хранится объект; 7 цифр указывают на 
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расположение объекта в здании, обозначая этаж, расположение комнаты и 

местонахождение самого объекта. 

К примеру, 530094-161173/М-С/02-05-008 означает, что движимый объект 

находится вместе с указанными координатами на втором этаже в комнате под 

номером 5, где ему присвоен номер 8. 

Второе правило – поле «описание объекта» должно содержать текстовую 

информацию о нем, сведения о точных размерах его, об опасностях, которые ему 

угрожают (влага, пожары, воздействие химикатов, погодные катаклизмы), а также по 

возможности хороший снимок. 

Третье правило – поле «библиография» должно содержать опубликованную 

информацию о данном объекте. 

Четвертое правило – поле «меры» должно содержать сведения о том, 

нуждается ли данный объект в эвакуации или в защите на месте (например, могут 

быть установлены мешки с песком возле стены). В этом поле должны также быть 

сведения о том, сколько людей потребуется, чтобы выполнить соответствующую 

работу. 

Пятое правило – в поле «следовать за» лицо, составившее документ, ставит 

свое имя и дату. 

Инвентаризационная форма ПБС дает возможность свести всю информацию в 

один документ, который представляет список объектов культурного наследия. Также 

ее можно расценивать как документ об обеспечении безопасности, т.к. прежде всего 

именно с ее помощью можно наиболее легко определить, какие культурные 

ценности необходимо эвакуировать при стихийных бедствиях. Кроме того, следует 

иметь в виду, что доступ к широко известным объектам культурного наследия 

затруднен, и документы, о которых идет речь, можно рассматривать также как 

эффективное средство противодействия кражам. Более того, в случае, если кража все 

же имела место, с помощью инвентаризационной ведомости можно определить 

происхождение украденного объекта. 

  Эти формы будут полезны для полиции и пожарных при стихийных 

бедствиях или в случае неминуемых опасностей. Для того, чтобы взаимодействие 

различных служб было эффективным, оно должно осуществляться просто – прежде 

всего «эвакуационная» форма ПБС передается в архивохранилища, полицию и 

департамент пожарной охраны. Это делается с целью обеспечить людей, которые 

первыми прибудут на место при возникновении чрезвычайной ситуации, простой и 

наглядной информацией, необходимой для эвакуации перемещаемых культурных 
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ценностей. Небольшие флажки ПБС будут наклеены в соответствующих местах с 

целью показа, где расположены объекты культурного наследия, которые необходимо 

эвакуировать в первую очередь. 

Форма содержит необходимую информацию для того, чтобы 

соответствующие службы имели четкое представление о том или ином объекте 

культурного наследия: определение приоритетности при эвакуации; требуемое 

количество людей для проведения мероприятий по защите данного объекта; 

сведения об опасностях, воздействию которых объект подвержен в наибольшей 

мере; данные о месторасположении объекта и порядке доступа к нему.  

Соответствующие формы отдельно для каждого объекта составляются, 

актуализируются и при надобности передаются руководителю спасательной 

операции членами ПБС, сотрудниками пожарной охраны или иными лицами, 

призываемыми для выполнения соответствующих работ. И хотя задача сбережения 

культурного наследия диктует необходимость этого, следует иметь в виду, что 

информация, содержащаяся в упомянутых документах, носит конфиденциальный 

характер и без нужды не должна распространяться. 

Сведения о местонахождении объектов культурного наследия и 

соответствующая контактная информация передаются также в кантональные органы, 

ведающие вопросами пожарной охраны и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Спасатели готовы оборудовать пункт сбора культурных ценностей 

поблизости от того места, где случилось бедствие, и принимать ценности, которые 

были только что эвакуированы. Всегда находится в готовности автоприцеп, где 

имеется все необходимое для защиты ценностей (ножницы, лента, перчатки, 

гигиенические маски, обувь, карманные фонари и т.д.). Там имеется также складная 

палатка, устанавливаемая вблизи места бедствия с тем, чтобы волонтеры могли 

немедленно начать работу. 

Предварительно организации по согласованию с ПБС составляют как можно 

более полные списки людей, с которыми необходимо связаться при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также списки мест, где необходимо будет на 

определенный период времени разместить перемещаемые культурные ценности. Это 

могут быть, например, холодильники в расположенном поблизости большом 

магазине, где можно было бы хранить промокшие бумаги, чтобы они не покрылись 

плесенью. Важно знать, где хранится ключ от здания с тем, чтобы при 

необходимости передать его руководителю департамента пожарной охраны. 
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Ряд организаций решил образовать консорциум по защите от последствий 

стихийных бедствий, имея в виду ведение совместной работы при меньших затратах. 

Консорциум по защите документального наследия при стихийных бедствиях 

(КОСАДОКА) был образован в 2003 году кантональными архивами кантона Вод, 

Федеральной политехнической библиотекой в Лозанне и библиотекой 

кантонального университета в Лозанне. Вместе с департаментом пожарной охраны, 

полицией и ПБС их представители регулярно отрабатывают действия в случае 

пожара или наводнения, чтобы при возникновении любой чрезвычайной ситуации 

быть в необходимой готовности. Совместные учения партнеров важны для дела. 

Меры безопасности, всесторонняя информация, незамедлительные и 

отвечающие обстановке действия несомненно помогут спасти многие культурные 

ценности при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

Источник: Cristina Bianchi. Emergency Planning in Switzerland // Atlanti, 2015. 

– Vol. 25. – N. 2. – pp. 25 – 33. 

Реферат Глотова В.И. 

 

  

Особенности внедрения «облачных технологий» во Франции 

Рикар Бруно 

Все больше государственных предприятий и учреждений Франции 

используют «облачные» вычисления, прибегая для этого к аутсорсингу обработки 

данных и хостинга, то есть к услугам третьих лиц в информационной сфере. Хотя с 

финансовой и организационной точек зрения такой подход дает определенные 

преимущества, он создает множество проблем для безопасности данных, а именно 

их целостности, защиты от несанкционированного использования и доступности для 

фондообразователя. Премьер-министр Франции счел необходимым разработать 

пакет мер, направленных на корректировку данной ситуации и на создание должной 

защиты «информационного достояния» и персональных данных. По его запросу в 

2011 г. специальной комиссией была начата подготовка доклада, в котором 

предлагались вышеуказанные меры, и рассматривались три основные проблемы: 

 Существующую регламентацию и правительственную политику в этой 

сфере; 

 Риски, связанные с использованием «облачной» информатики; 
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 Практические предложения по согласованию экономических и 

технических запросов предприятий и организаций с императивами защиты 

национального информационного достояния; 

Часть рекомендаций упомянутого доклада «Генерального секретариата 

обороны и национальной безопасности» (Sécrétariat général de la défense et de la 

sécurité nationale), сделанного в 2012 г. осталась секретной, но есть основания 

полагать, что на их основе работающие с госсектором подрядчики Atos и OVH 

написали в 2014 г. вторую версию доклада для служебного пользования, которая 

была выложена в Сеть во второй половине 2015 г. 

В начале доклада были кратко проанализированы технические, 

экономические и связанные с безопасностью особенности внедрения облачных 

технологий во Франции. Но наибольший интерес для изучения представляет пакет 

мер для гармоничного, с точки зрения защиты разносторонних национальных 

интересов, внедрения этих технологий во Франции. Характерно, что авторы второй 

версии доклада – представители подрядчиков Atos, OVH, Orange, Bull, Numergy, 

Cloudwatt, Axway, Cegid, Talentsoft, Prestashop, Cozy Cloud, Jolicloud, - разделили эти 

меры на две группы с точки зрения коммерческой логики: стимулирующие спрос на 

облачные технологии, и стимулирующие предложение. Основные меры, способные 

стимулировать спрос на облачные технологии во Франции: 

1) Создание знака качества «Безопасное облако данных» (Label «Secure 

Cloud»), на основании аккредитации по критериям французского Государственного 

агентства безопасности информационных систем (ANSSI), Европейского 

товарищества облачных технологий (European Cloud Partnership» (ECP)), а также 

стандартов серии ИСО 27000 по информационной безопасности. Предварительно, 

предлагаются следующие критерии: защита персональной информации, 

эксплуатационная надежность системы хранение, постоянная доступность данных 

для их депонентов, обратимость их обработки и гарантия их возвращения клиенту по 

окончании контракта. Создание знака качества «Безопасное облако данных» 

помогло бы предприятиям малого и среднего бизнеса сориентироваться в 

предложениях на рынке облачных технологий, так как маленькие фирмы часто не 

имеют специалистов для серьезной оценки информационных услуг, но нуждаются в 

них. Если облачные технологии применяются в сферах, требующих дополнительных 

гарантий, таких как управление персоналам или здравоохранение, то присвоение 

знака качества «Безопасное облако данных» могло бы сочетаться с другими, уже 
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существующими аккредитациями архивной службы Франции (SIAF) или Комиссии 

по информатике и свободам (CNIL). Обладатели знака качества «Безопасное облако 

данных» могли бы участвовать во Франции и в тендерах, организуемых 

государственными учреждениями, но сначала для этого нужно внести изменения в 

кодекс государственных закупок, запрещающий в настоящее время госучреждениям 

использовать облачные технологии. По мысли авторов этих предложений, 

аккредитация на знак качества должна будет действовать не только во Франции, но и 

«зоне доверия», состоящей из всех стран, получивших знак качества Европейского 

товарищества облачных технологий. Поскольку цена человека-часа и недвижимости 

сильно отличается в разных странах Евросоюза, налицо выгода для французских 

подрядчиков получить вместе со знаком качества разрешение на физическое 

хранение данных вне территории страны. Напомним, что в отчете 2012 г. 

рекомендовалось хранить документы госучреждений на любом носителе только на 

французской территории. В докладе 2014 г. это уже не общее правило, а вариант 

услуги, которую может выбрать клиент. Интересно, что авторы доклада 2014 г. 

считают введение сертификации на знак качества «Безопасное облако данных» 

преждевременным, если в европейское и французское законодательство не будут 

введены нормы, позволяющие эффективно препятствовать: преступлениям в 

финансовой сфере, утечкам информации из госструктур к террористам и 

преступным группам, недолжному использованию персональной и экономической 

информации. При выполнении этих условий можно будет упростить обмен 

электронными данными внутри Евросоюза и дать тем самым новый импульс 

цифровой экономике. Авторы доклада 2014 г. считают, что от массового внедрения 

облачных технологий выиграет даже реальный сектор экономики, который сможет 

сэкономить деньги на инвестициях в информатику. 

2) Создание по образцу существующего в Великобритании G-Cloud 

(платформа с 7 000 сервисов и 50М € годового оборота) центральной закупочной 

организации по облачным технологиям для госсектора, имеющей право 

предварительной сертификации таких услуг для госучреждений. Использование 

госучреждениями облачных технологий может принимать три формы: IaaS – 

инфраструктура как услуга, PaaS – платформа как услуга и SaaS – программное 

обеспечение как услуга, но все они осуществляются по абонементу, попадая в графу 

«расходов на текущую работу», а не «инвестиций», и поэтому, не попадают, по 

правилам французской государственной бухгалтерии, под правила о возмещение 

НДС в размере 15, 482%, как это было с традиционными расходами на инвестицию в 
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информатику госучреждений. Авторы отчета 2014 г. считают, что чтобы облачные 

технологии могли стать конкурентоспособными, нужно, чтобы в отношении НДС 

они не отличались от других услуг и инвестиций для госсектора в сфере 

информатики. 

3) Популяризация облачных технологий среди физических лиц и 

создание, при помощи того же знака качества «Безопасное облако данных» 

предложения облачных технологий для управления документами частных лиц, 

хранения их данных (например, фотографий) и доступа к различным ресурсам 

(например, к МООС – массовым открытым курсам дистанционного обучения). Но 

создание рынка таких услуг потребует от Комиссии по информатике и свободам 

(CNIL) сначала заполнить пробел в регламентации нахождения персональных 

данных в облаке. 

Государственный сектор оставил за собой роль арбитра этих процессов. По 

рекомендациям ранее упомянутого доклада «Генерального секретариата обороны и 

национальной безопасности» (Sécrétariat général de la défense et de la sécurité 

nationale) (2012 г.), в процедурах аккредитации архивной службы Франции 

подрядчиков для хранения документов государственного сектора и в инструкциях 

ряда ведомств с того же 2011 г. существуют запреты на локализацию данных на 

серверах и в «облаках» вне французской территории и юрисдикции. 

Основные меры, способные стимулировать предложение облачных 

технологий во Франции: 

1) Активно участвовать в создании европейского «пространства 

доверия», в котором все фирмы, зарегистрированные в странах Евросоюза, и 

предлагающие подряд в сфере облачных технологий могли бы работать «без 

различия их гражданства». 

2) Сделать Францию более привлекательной территорией для 

расположения центров данных (datacenters), каждый из которых способен создать 

около 100 рабочих мест, упростив процедуру разрешения на открытие центра 

данных и предоставив таким центрам кредитные, налоговые и энергетические 

льготы, допустимые в рамках существующего в Евросоюзе законодательства. 

3) Разработать и провести в жизнь комплекс мер по поддержке 

национальных разработчиков программного обеспечения, желающих перейти с 

классического сервер - ориентированного предложения на SAAS (на что требуется 

шесть лет). По данным на 2014 г., которые приводят авторы доклада, во Франции 
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существовало 350 фирм, занятых разработкой программного обеспечения, с годовым 

оборотом в восемь миллиардов евро и штатом в 50 000 человек. Для того, чтобы эти 

фирмы освоили облачные технологии и предложили бы их своим клиентам нужны:  

кредитные и налоговые льготы для внутреннего рынка и экспорта, государственное 

участие в создании технических и организационных средств обмена опытом по 

внедрению облачных технологий, создание платформы для контактов этих фирм с 

работающими с PAAS европейскими фирмами, меры в поддержку облачных 

технологий с открытым исходным кодом (cloud open source), создания 

образовательных циклов и дипломов в сфере облачных технологий. 

Однако последние разоблачения шпионажа между членами НАТО делают 

малореальным внедрение этих мер, о чем свидетельствуют и изменения в 

законодательстве. 

Меры по защите нематериального национального достояния и информации на 

электронных носителях получили дальнейшее развитие при транспозиции 

европейской директивы 2014/60/UE «о реституции культурных ценностей, 

незаконно покинувших территорию государств - членов Евросоюза», принятой 15 

мая 2014 г во французское право, что позволило улучшить защиту архивов и 

ужесточить ограничения на их вывоз. Если раньше к «национальным сокровищам» 

относились архивы старше 50 лет или приобретенные в результате покупки, дара и 

завещательного отказа, то теперь этот статус получили все документы 

государственной части архивного фонда – «публичные архивы». Специалисты по 

архивному праву считают, что по смыслу новой редакции статьи L.111-1 Кодекса 

национального достояния «национальным сокровищем» стали и ведомственные 

архивы госучреждений и все документы, вовлеченные в документооборот 

госсектора, поскольку архивный документ во Франции определяется исходя из его 

значимости («сокровище»), «независимо от даты создания, места хранения и 

носителя». С долей юмора специалист по архивному праву Брюно Рикар пишет, что 

«теперь французские чиновники не смогут поехать за границу на совещание с 

какими-нибудь папками под мышкой». Но в отношении США этот запрет уже 

действовал с момента принятия Патриотического акта, а теперь архивные фирмы не 

смогут хранить, оцифровывать, индексировать и реставрировать за рубежом 

документы госучреждений без специального разрешения Архивной службы 

Франции. 
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Идеалы архивистов и стремление к умеренности (США) 

Скотт Клайн 

В статье доказывается, что хотя архивисты побуждаемы и движимы в своей 

работе широкими, великими и даже необыкновенными идеалами, они не в состоянии 

достичь этих идеалов. Невозможность достичь идеалов вызывает у архивистов 

глубокое огорчение и разочарование. Стремясь к умеренности, архивисты смогут 

эффективно справиться с  разочарованием и по-прежнему будут движимы идеалами 

в стремлении создать своим трудом великие ценности. В статье сосредоточено 

внимание на трех составляющих критической самооценки архивиста. Это широта 

мышления, благодарность и почтение – то, что способствует здравому восприятию 

жизни.  

В 1859 году эмигрировавший в США журналист и политический деятель 

Карл Шурц в речи, произнесенной в Фэньюэл-холл в Бостоне, сказал: «…Идеалы как 

звезды; вы никогда не дотронетесь до них руками. Но, подобно мореплавателям  в 

водной пустыне, вы выбираете их в качестве ориентиров и движетесь за ними, пока 

не достигните цели». В его обращении, озаглавленном «Истинный американизм», 

утверждалось, что идеи свободы и личной ответственности присущи 

представлениям республиканцев о демократии, делался вывод, что символ 

американской славы следует читать: «Свобода и равные права – общее достояние, 

как и воздух, - единые и неделимые». 

К. Шурц был недвусмысленным. Сделанное им в ходе полемики признание 

американской исключительности и американского морального лидерства в мире 

определялось только с учетом ограниченных возможностей человека, что нашло 

отражение в приведенных двух фразах, касающихся идеалов. Вкратце понимание им 

идеалов сводится к трем основополагающим и взаимосвязанным установкам. Первая 

– идеалы являются возвышенными и даже, говоря его языком, необыкновенными 
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мечтами, которые никогда не могут осуществиться. Вторая – они являются 

побудительными мотивами на нашем жизненном пути, зовут нас совершать какие-то 

действия даже тогда, когда мы знаем, что наши заветные желания останутся 

невыполненными. И, наконец, если мы несмотря на недостижимость идеалов будем 

им верны и будем упорно следовать им, мы сможем достичь разумных и достойных 

целей. По мнению автора, идеи Шурца полезны архивистам и в том, что касается их 

помыслов, и в их работе. 

Дискуссии с коллегами, которые автор вел на протяжении ряда лет, упрочили 

его уверенность в том, что архивисты побуждаемы в своей работе и личными, и 

профессиональными идеалами. При этом идеалы конкретных людей могут 

различаться в зависимости от их социальной или культурной ориентации, 

политических или философских взглядов, но в контексте архивной профессии как 

некоего целого они сходны. 

Тем не менее автор согласен с К. Шульцем в том, что в реальности идеалы 

недостижимы, и это может стать источником глубокого разочарования. 

В статье определяется понятие идеалов с учетом перспектив архивистов и 

исследуется специфический механизм преодоления возможных разочарований, 

вызванных нашей неспособностью достичь идеалов. Этот механизм был определен 

профессором философии университета штата Вашингтон Деборой Кердеман как 

стремление к умеренности. В свою очередь это требует признания того, что хотя 

идеалы недостижимы, они позволяют строить большие мечты и тем самым являются 

неотъемлемой частью нашей профессиональной деятельности. Д. Кердеман считает, 

что идеалы, существуя вне нас, являются вместе с тем частью нас. В статье будет 

охарактеризована позиция Д. Кердеман, а затем будут охарактеризованы три 

составляющих критической самооценки – широта мышления, благодарность и 

почтение. 

Автор считает необходимым, прежде всего, дать рабочее определение идеала, 

показать, что относится к идеалам, а что – нет. Когда понятия «идеальное» или 

«идеал» используются в литературе по архивному делу, чаще всего они относятся к 

тому, что может быть названо идеалами, «базирующимися на продукте». Или же эти 

понятия используются применительно к лучшему из того, что имеется на практике. 

Подобные термины ассоциируются по сути с утверждениями типа «мы надеемся 

создать идеальный  EAD, находящий помощь» или «на наших складах идеальная 

температура для смешанной техники». Еще одним, лучшим примером представления 

об относительном идеале является суждение: «Мы создали лучший EAD, находящий 
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помощь; это идеал всех наших будущих описаний». Ничего неуместного, 

неаккуратного в приведенных примерах нет. Однако это не то, что имел в виду К. 

Шурц. Не совпадает это и с позицией автора в отношении данного понятия. 

Для целей этой статьи автор определяет идеальное как: представление о чем-

то, что является совершенным, особенно о том, чего кто-либо старается достичь; 

человек или предмет, рассматривающийся как воплощение совершенства; нечто, 

существующее только в воображении. Три сущностных элемента в этом 

определении – идеальное как совершенство; как процесс поиска совершенства; как 

воплощение совершенства в натуре – близки по смыслу к тому, что говорил Шурц. 

Идеалы в этом смысле – как образцы совершенства в профессии архивиста – 

существуют в системе ценностей, в этике и в теории, являясь тем самым предметом 

философского исследования. 

Идеалы как побудительные мотивы, как нравственные ориентиры стали 

таковыми потому, что мы обладаем способностью представить в своем воображении 

совершенство. Способность людей к воображению позволяет нам придать 

материальную форму таким явлениям, как идеалы, которые существуют только в 

нашем сознании как образы; иными словами, по сути своей идеалы – это явления, 

которые мы создали посредством воображения. И как таковые они, возможно, и 

побуждают нас выбрать ту или иную профессию или же принять решение сохранить 

верность выбранной профессии. Достичь идеала – это не то же, что достичь цели, 

которую ставит перед собой пешеход. И даже то лучшее, что имеется в 

общественной практике, не смогло бы соответствовать идеалу.  

Хотя примеров специального обсуждения вопроса об идеале (в том смысле, в 

каком его понимает автор статьи), в литературе по архивному делу крайне мало, те 

немногие авторы, которые выразили свою позицию по вопросу об идеале для 

архивиста, не оставляют сомнения в том, каким им видится этот идеал. Так, 

известный британский специалист, теоретик в области архивного дела Хилари 

Дженкинсон просто не мог скрывать своих чувств. Он верил, что архивы сохраняют 

Истину, и архивисты являются самыми большими защитниками Истины; он 

доказывал, что миссия архивиста – это объективная и беспристрастная охрана 

Истины. Его книга «Руководство администрации архива» включает раздел, 

озаглавленный «Моральная защита архивов», и в нем идет речь об ответственности 

архивистов перед документами. Он убеждал, что архивист – прежде всего слуга 

своего архива. Верность Истине, объективность, нейтральность и служение 
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архивному документу – таково исключительно ясное выражение автором своего 

идеала. 

Более поздние представления об идеалах появляются в работах современных 

авторов – таких, как Рэнд Джимерсон из Западного университета штата Вашингтон, 

Джоан Шварц из Национального архива Канады, Эрик Кетелаар из Амстердамского 

университета, канадский исследователь Тени Кук и другие, которые считают архивы 

средоточием силы особого вида и полагают, что ответственность архивиста 

заключается в том, чтобы использовать эту силу в интересах сообщества 

пользователей. Есть авторы, которые выдвигают на первый план подотчетность и 

прозрачность в работе архивов, характеризуя их как существенную составляющую 

современной демократии. Президент Ассоциации американских архивистов 

Элизабет Эдкинс в недавнем послании вела речь о духе многообразия и об «идеале, 

охватывающем различные  точки зрения и стили жизни». Тем не менее многие 

авторы вели речь об архивных идеалах, не раскрывая, что же следует под ними 

понимать. Бывший редактор журнала “American Archivist” утверждал, что 

профессия, по которой имеется «обширная литература, представляющая любому 

историю, традиции, философию, стандарты и идеалы этой профессии», занимает 

прочные позиции. К сожалению, он не указал, в чем же заключаются эти идеалы. 

В начале 2012 года автор обратился ко многим своим коллегам с просьбой 

назвать идеалы, которые вдохновляют их как архивистов. Неудивительно, что 

вариантов ответов оказалось столько, сколько людей было опрошено. Среди них 

были, например, такие: 

 Архивы – это наша культурная и общая память. 

 Архивисты борются за то, чтобы собрать документы, которые дают 

полное, точное и истинное представление о прошлом. 

 Архивы, поскольку они рассматриваются как часть демократической 

организации общества, являются одновременно столпом 

интеллектуальной свободы и в какой-то мере преградой против 

тиранического гнета. 

 Архивисты борются за то, чтобы, в конечном счете, люди обрели 

мудрость понять наш мир и все его составляющие. 

И хотя некоторые другие ответы в большей мере совпадали с описанием того 

лучшего, что имеется на практике, основная часть полученных ответов подобно 

приведенным выше углубила мою убежденность в том, что архивистов побуждают и 
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вдохновляют в их работе масштабные и часто не совпадающие друг с другом 

идеалы. 

Утверждение, что идеалы находятся вне нашей досягаемости, не является 

столь уж новым в архивоведческой мысли. Об этом говорил еще более полувека 

назад президент Общества американских архивистов Моррис Радофф, хотя неясно, 

какие именно идеалы Радофф имел в виду. А Ранд Джимерсон 50 лет спустя 

утверждал, что Дженкинсон считал недостижимым идеалом того архивиста, который 

содействует исследователям, но сам не занимается интерпретацией документов. Тем 

не менее рассуждения на эту тему встречаются все же в исключительных случаях. В 

целом концепция, согласно которой идеалы являются недостижимыми, не вызвала 

особых дискуссий. И хотя смысл данной статьи в том, чтобы внести коррективы в 

имеющиеся представления, автор не ставит перед собой задачу создать свод 

архивных идеалов подобно тому, как это сделало Общество американских 

архивистов в отношении основополагающих ценностей нашей профессии. У автора 

также нет намерения составить список идеалов, которых невозможно достичь. Но 

автор хотел бы исследовать вопрос о том, каким образом мы можем противостоять 

нашей неспособности достичь идеалов, коль скоро мы своим трудом создаем 

ценности, и как мы должны реагировать, когда трудности реальной жизни наносят 

удары по нашим идеалам. 

Если относиться к нашим идеалам серьезно (а автор считает, что именно так и 

должно быть), то необходимо признать, что эти идеалы не являются чем-то 

осязаемым, но представляют собой некие выходящие за пределы эмпирического 

мира ориентиры, которые, подобно звездам, недостижимы. Представление сущности 

идеала как чего-то недостижимого порождает множество вопросов. Является ли 

невозможность достичь идеалов свидетельством профессиональной 

несостоятельности? Возможно ли, что результатом этого станет крах надежд и 

разочарование? Не окажемся ли мы в ответ вынужденными снизить планку наших 

ожиданий? И если мы не можем достичь идеалов, не окажемся ли мы под влиянием 

своего рода «бремени архивов»? 

Экзистенциалисты говорят о «бремени свободы», которое, может быть, лучше 

охарактеризовать как «муки перед необходимостью выбирать». Муки 

предопределены тем жестоким фактом, что человек должен делать выбор в жизни на 

каждом шагу. Жан- Поль Сартр считал, что представление о свободе как о 

необходимости делать трудный выбор делает жизнь некомфортной, поскольку 

каждый выбор является конечным, и каждый сделанный выбор означает отказ от 
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других вариантов.  Оценка, отбор означают, что какие-то длительное время 

находящиеся в архивах материалы (хотя это относится не только к ним) будут 

отобраны для уничтожения. Когда мы отбираем документы для сохранения, мы тем 

самым оставляем другие документы для уничтожения. То есть по сути – 

применительно к определенной совокупности документов – архивист делает выбор, 

что должно быть сохранено в памяти, а что должно быть забыто. В своих оценках 

архивист, выражаясь языком экзистенциалистов, «принужден быть свободным», 

постоянно оказывается перед необходимостью выбора или пересмотра чего-то, тем 

самым испытывая на себе бремя свободы. 

Несомненно, что американские архивисты преуспели в том, чтобы делать 

выбор; это является следствием присущего нашей натуре высшего практицизма. В 

этом наша сила и в этом наша слабость. Что мы уничтожаем, когда делаем тот или 

иной выбор на практике? Стремимся ли мы, принимая практические решения, 

создать теорию на их основе? Не предаем ли мы наши идеалы, исполняя решения, 

диктуемые реальностью? Делая тот или иной выбор, считаем ли мы муки реальным 

следствием нашей работы? 

Муки могут быть слишком суровым вариантом для большинства из нас. Даже 

Сартр допускал, что мы редко испытываем реальные муки. Однако мы должны 

осознать, что стремление к идеалу может привести к разочарованию. Как же надо 

поступать, когда потенциальное или мнимое разочарование определяет нашу жизнь 

в условиях нереализованных ожиданий? Дебора Кердеман утверждает, что мы 

можем преодолеть разочарование, стремясь к умеренности. 

Согласно Кердеман разделяемый большинством людей взгляд на идеалы как 

на нечто находящееся вне нашего мира и недостижимое является неполным и 

неверным. По ее мнению, идеалы находятся вне нас, являясь недостижимыми, и 

одновременно являются частью нас, причем частью определяющей. Она утверждает, 

что поскольку «идеалы являются частью каждого из нас, они оказывают ощутимое 

влияние на нашу жизнь и вместе с тем восприимчивы к влиянию на них наших 

убеждений и действий». Но, продолжает она, «идеалы превосходят то, что мы уже 

знаем и что сможем сделать и представляют собой цели, к которым мы стремимся, 

но которых никогда не сумеем достичь полностью. В этом отношении идеалы 

находятся вне нас, даже при том, что они – часть жизни каждого». 

Наша неспособность достичь идеалов показывает, что наши возможности в 

чем-то ограничены, но именно эти ограничения побуждают согласиться с позицией 

Кердеман, с ее взглядом на двойственную природу идеалов (они одновременно 
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внутри и вне нас), которая и побуждает стремиться к умеренности. Соответственно, 

считает она, умеренность побуждает нас хранить верность нашим идеалам, даже 

если пришлось пройти в жизни через разочарования. Такое определение 

умеренности предполагает, что не следует выбирать кажущиеся наиболее удобными 

действия даже перед лицом требований реальной жизни. На практике, принимая 

решения, проще всего исходить из того, какая работа является выполнимой, отрицая 

тем самым саму возможность, что чьи-то действия побуждаемы возвышенной идеей, 

мечтой или философией. Тем не менее, как считает Кердеман, приверженность 

умеренности заключает в себе трудности и вызовы; она требует напряжения сил, 

преодоления трудностей и связана с дискуссиями по спорным вопросам. Умеренное 

не означает посредственное. 

Если мы хотим сделать идеалы составной частью нашего профессионального 

бытия, необходимо открыто демонстрировать, чему мы привержены. Работа, 

нацеленная на достижение наших идеалов, подтверждает, что именно они являются 

для нас нравственным образцом, и в этом их сила. Эта работа предоставляет 

возможность для самооценки и самопонимания, считает Кердеман. Вместе с тем мы 

должны иметь в виду, что идеалы недостижимы, и избегать буквалистского 

допущения, что мы можем и должны достичь идеалов полностью или в 

совершенстве. Формирование умеренности, заключает Кердеманн, означает 

познание того, как избежать восприятия идеалов в буквалистском смысле, и в то же 

время понимание того, как избежать легких решений, когда достижение идеалов 

представляется затруднительным. 

Рассуждения Кердеман и ее определение умеренности важны для 

формирования подхода к вопросу о том, как преодолеть разочарование, вызванное 

невозможностью достичь сформированных идеалов. Однако ее работа оставляет без 

ответа вопрос о том, каким образом мы могли бы на деле сформировать 

умеренность, не содержит каких-либо наставлений на этот счет. Не имеется и других 

работ, которые дали бы ответ на этот вопрос. Автор заявляет о своем намерении 

восполнить этот пробел и предложить путь, следуя которым, можно прийти к той 

самой умеренности. Он кладет в основу своего подхода три краеугольных камня. 

Это широкое мышление, благодарность и почтение. 

В романе «Убить пересмешника» главный герой Аттикус Финч говорит своей 

дочери Джин: «Знай, ты никогда не поймешь человека, пока не начнешь смотреть на 

все с его точки зрения… Пока не войдешь в его нутро и не побудешь в нем». Эта 
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отцовская мудрость – главное, что определяет развитие девочки на протяжении всей 

книги, это призыв прожить жизнь, сочувствуя людям и понимая их. 

Автор акцентирует внимание на том, что мы находимся во взаимодействии с 

другими людьми, и то, каким способом мы осуществляем это взаимодействие, 

определяет глубину нашей жизни, качество нашего существования. В этой связи он 

обращается к философским установкам И. Канта, следование которым означает, что 

мы свои суждения сопоставляем со всеми возможными суждениями других людей, 

пытаясь тем самым выработать коллективный разум. Кант призывал к тому, чтобы в 

стремлении к всеобщему взаимопониманию каждый представил бы себя на месте 

всех остальных. Тем самым мы преодолеем рамки своего мышления и постигнем 

общую точку зрения. Именно в этом суть того, что зовется широким мышления. 

По Канту именно широкое мышление поднимает нас над 

индивидуалистической жизнью и позволяет лучше понять других; это 

противоположность узости духа. Философ Луиджи Ферри считал, что изучение 

языков – это пример того, как можно возвыситься над собой и войти в более 

широкую сферу – сферу иной культуры. Широкое мышление – это способ 

участвовать в жизни более широкого круга людей, расположить себя в поле зрения 

тех, с кем мы соприкасаемся. Это то, что философы называют «гуманизацией 

человека». 

Автор полагает, что широкое мышление – это то, что постоянно 

характеризует работу архивиста. Контекстуальный анализ документов, к примеру, - 

это по сути своей попытка понять создателей документов и объяснить 

необходимость создания документов с тем, чтобы обстоятельно донести 

информацию о происхождении документа до различных категорий пользователей. В 

еще большей степени кантовское понятие «широкое мышление» охватывает само 

развитие стратегии отбора документов и работы с ними. 

Широкое мышление требуется и тогда, когда мы ведем справочную работу, в 

ходе которой стараемся облегчить доступ к архивным документам, стремясь понять 

нужды сообществ пользователей – сообществ, которые могут существенно 

отличаться в социальном, культурном, политическом отношении от того 

сообщества, к которому мы принадлежим. Приведенный выше комментарий 

Элизабет Эдкинс относительно разнообразия по сути своей представляет параллель с 

философией широкого мышления. 

Когда речь заходит о широком мышлении – по отношению ли к тем, кто сдает 

документы в архив, по отношению ли к пользователям или же к самим документам, - 
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мы оказываемся перед необходимостью критически осмыслить нашу собственную 

позицию и перебороть себя – наши политические пристрастия, нашу культурную 

память с тем, чтобы нейтрализовать то возможное воздействие, которое они могли 

бы оказать на восприятие нами документа. Широкое мышление – это интегральный 

компонент в процессе самопознания, означающий, что мы должны оценивать себя в 

контексте известного нам мирового опыта. Мы не преуспеем в этом, коль скоро 

будем поддаваться влиянию местных традиций и предрассудков. Широкое 

мышление, следовательно, - это своего рода механизм, который помогает избежать 

понимания идеалов в узком смысле слова и способствует лучшему пониманию сути 

наших идеалов, как и идеалов других людей. 

Имеется другая разновидность муки, характеризуемая как «мука здесь и 

сейчас». Она порождает вопросы о том, почему все обстоит так, как есть. Почему я 

существую как архивист в наше время вместо того, чтобы быть сапожником в 

Амстердаме в 17-м веке? Почему я пишу эту статью вместо того, чтобы заниматься 

перекачкой бензина? Почему я являюсь привилегированным, а не бездомным? Или 

один из центральных вопросов философии – почему что-то больше, чем ничего? Это 

могут быть вопросы, на которые вообще нет ответа. Но они непременно требуют 

экзистенциального ответа. Автор считает, что ответом должна быть жизнь, прожитая 

с благодарностью. 

Многие теологи и философы воспринимают жизнь как подарок, за который 

мы обязаны отвечать благодарностью. Абрахам Джошуа Хешель, который считал 

способами существования человека одновременно смирение и отвагу, писал: «В чем 

истина человеческого бытия? В отсутствии претензий, в признании слепоты, 

близорукости, неадекватности. Но она требует и возвышения, и борьбы за 

достижение цели… А идеал находится одновременно в нас и вне нас». Философ-

материалист Андре Комт-Спонвилль считал, что жизнь – это не долг, это состояние 

благосклонности и молитвы, и пребывать в таком состоянии – высший урок 

благодарности. 

Брайан Бротман рассматривал архивы как своего рода подарок, скрытый в 

системе социальных отношений между создателями документов, архивистами и 

пользовательскими  сообществами. Архивист выступает как даритель, он сохраняет 

и делает доступными документы, которые обладают силой сплачивать людей, 

связывать настоящее с прошлым и будущим. Бротман считал, что эти дары 

заключают в себе материалы для организации и устройства личной жизни, жизни 

сообщества или общественной жизни со всеми присущими им этическими, 
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политическими и социальными двусмысленностями и сложностями. Скромная 

возможность давать – это уже дар. Автор убежден, что архивист должен быть 

благодарным за возможность давать именно то, чем располагают архивы. 

В свою очередь, создание документов – то, что Бротман назвал «немыслимым 

даром написания», означает, что их создатель отдает себя людям. Автор считает, что 

чувство благодарности у архивиста должно быть тем больше, чем яснее он ощущает  

связь с прежними поколениями сквозь время и пространство. Автор далее 

вспоминает, что он, будучи молодым архивистом, ощутил тесную связь с раввином 

Барнетом Брикнером, получив как бы в дар его идеи, его связи, его характер, - то, 

что было выражено в его письмах, его документах, которые он оставил настоящему 

и неизвестному будущему. Брикнер, заметная личность в истории еврейской 

общины Кливленда, умер за 27 лет до того, как автор начал исследовать его 

документы. Однако влияние, оказанное им через эти документы, помогло 

сформировать многие идеи автора относительно связи архивиста с прошлым и 

будущим. 

Архивист может быть благодарен за многое. И не в последнюю очередь за 

возможность посредством воображения постичь совершенство, которое может 

никогда не прийти, но которое будет для него жизненным ориентиром. 

Южноафриканский архивист Верн Харрис заявлял, что в архивном идеале наиболее 

сложным и противоречивым моментом является стремление к справедливости. Ибо 

справедливость никогда не наступит или, если использовать аргументы автора 

статьи, мы никогда не достигнем идеала справедливости. Тем не менее уже одно то, 

что мы в состоянии представить себе справедливость и предстать перед миром как 

носители идеала справедливости, служит весомым побудительным мотивом. 

Благодаря этому мы имеем возможность размышлять различным образом о 

справедливости и думать о том, каким образом наша работа может способствовать 

установлению справедливости, благодаря чему можно будет удовлетворить нужды 

людей, обеспечить им достойную жизнь. И мы выражаем благодарность за то, что у 

нас есть возможность мыслить в данном направлении и действовать 

соответствующим образом. 

Адам Смит был убежден, что благодарность – это тот естественный порыв 

чувств, который имеет решающее значение для сохранения целостности общества, 

поскольку предполагает беспокойство о счастье и несчастьях других, а не только 

самих себя. Благодарность – это нравственное качество, которое требует смирения, 

принятия на себя определенных ограничений, признания того, что мы не столь 
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самостоятельны, как нам бы того хотелось. Как уже было отмечено, мы свободны 

делать выбор, но мы делаем его, понимая при этом, что выбор означает потери. 

Благодарность лежит в основе нашего выбора и принятия нами потерь. 

Благодарность – это то, что германский социолог Георг Циммель назвал «моральной 

памятью человечества». 

Когда мы постигаем понятие «широкое мышление», когда мы возвышаемся 

над собой, расширяя наши социальные и профессиональные горизонты, мы делаем 

большой шаг в направлении того более великого, чем являемся мы сами. А когда мы 

испытываем чувство благодарности за то, что мы способны создать образ 

совершенного, что имеем потребность делать выбор и даже наложить на себя 

ограничения, мы делаем следующий шаг к постижению мира и к восприятию нашей 

работы с почтением и трепетом. 

Суть того, что называется почтение, из всех современных философов 

наиболее четко выразила Сьюзан Нейман. Она писала, что почтение – это «то, что 

вы ощущаете, когда вы подавлены, ошеломлены осознанием того, что некоторые 

вещи находятся вне пределов человеческого понимания». Для верующих людей это 

может быть почтение перед конкретным божеством, у кого-то вызывает почтение 

красота окружающей природы, еще у кого-то – сложность теории струн и мульти-

вселенной. Нейман в значительной мере следует модели Кердеман, когда она пишет: 

«почтение – это то чувство, которое вы испытываете перед тем, что никто не увидит 

своими глазами… Вы можете испытывать почтение перед Богом или природой, но 

также перед идеалами справедливости, красоты или правды… Быть почтительным – 

значит, осознавать контраст между всем, что вас возвышает, и тем, что может вас 

сломить…» 

Архивисты могут с почтением относиться к технической, теоретической и 

даже философской красоте нашей работы, к тому, как она влияет на судьбы людей и 

сообществ, к изысканной в своей сложности системе связей между людьми 

посредством документов, к идеалам, которые им представляются. Джеймс О′ Тул 

писал об этом чувстве по отношению к документам, которые в обществе почитаются 

как особо значимые – Книга Судного дня, Декларация независимости США и другие 

документы, к которым то или иное сообщество может относиться как к почитаемым 

реликвиям. Однако он приблизился к тому пониманию почтения, которое проявила 

Нейман, в дискуссии по проблемам того, что можно назвать архивной теологией, 

особенно в отношении тех основополагающих идей, которые определяют суть 

архивной работы, в вопросах о том, почему мы занимаемся этой работой, что в ней 
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является наиболее важным. Почти благоговейным языком О′ Тул описал те ценности 

и идеалы, которые формируют его «архивную теологию»: 

«Вот что побуждает нас заниматься теми ценностями, которые мы 

рассматриваем как фундаментальные: то, что документы, характеризующие 

деятельность людей, остаются с течением времени актуальными благодаря их 

способности обеспечивать связь с прошлым и даже связь личной идентичности 

индивида с прошлой идентичностью; то, что документы формируют коллективную 

память людей и сообществ, и память эта необходима и важна для сообществ и 

людей, входящих в данные сообщества; то, что документы служат утверждению и 

поддержке других общественных ценностей. Символическая архивная теология 

заключает следующие догматы, сформулированные нами по отношению к 

документам: происхождение, фонд, описание, представление и т.д. Все это своего 

рода символы, предназначение которых – выразить, пусть и несовершенно, нашу 

архивную веру». 

Из всех теоретиков архивного дела канадец Хью Тейлор наиболее 

целенаправленно и четко раскрыл суть того, что вкладывается в понятие «почтение», 

расширив привычные представления об этом. Во многих его работах исследуется 

многоплановая взаимосвязь документов, природы, человечества и космоса. Тейлор 

обстоятельно исследовал проблему и в подходе к ней вышел за пределы архивных 

канонов. Он насытил свои работы такими понятиями, как «биоцентрические 

нормы», «распознавание образов», «информационная экология», «культурный код», 

«биорегионализм». В отношении того, насколько значимы священные тексты как 

архивные документы, Тейлор подчеркивал, что эти документы могут быть для 

нашей работы и всей нашей жизни как архивистов куда более актуальными, если мы 

неизменно будем рассматривать эти творения как вновь созданные и во всей 

совокупности их взаимосвязей. Еще более четко свое отношение к данному вопросу 

Тейлор выразил в своих рассуждениях о том, что же нужно для становления 

архивиста: «Опыт, почтение, энергия и знание того, какова природа общества, в 

котором живем, каким образом мы к нему пришли, - все это имеет большую 

ценность». Его слова предполагают, что он рассматривал почтение как жизненную 

установку, которую архивисту следует формировать в себе. 

По мнению автора, почтение является состоянием бытия, естественным 

результатом глубоких размышлений и выражением благодарности, а также 

предполагает интерес к жизни других и чувство благодарности за то, что тебе 

самому даровано жить в этом мире. Как полагал Нейман, это чувство, которое 
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возвышает нас, делает нас лучше, чем мы были. Почтение – антипод тоски и 

страдания. 

Далее автор вновь повторяет тезис о том, что идеал – это то совершенство, 

которого мы стремимся достичь. Но они (как и мы) существуют при наличии 

реальных препятствий и ограничений, которые мешают это сделать. Рассуждая по 

поводу тех знаний и навыков, которые необходимы архивистам, уже упомянутый 

Джеймс О′ Тул и профессор Принстонского университета Ричард Кокс отмечали: 

«Можно разумом проявлять заботу об архивистах, но архивисты живут в реальном 

мире, в котором работа должна быть выполнена, документы получены, их хранение 

соответствующим образом организовано, а пользователи должны быть обслужены». 

В реальности умеренность позволяет нам рассматривать идеал в большей мере как 

процесс, чем как результат. 

Политолог Бернард Крик утверждал, что политики должны быть движимы 

добродетелью. Он полагал, что добродетель – это идеал, который следовало бы 

сделать привычкой. Теория Крика, согласно который идеал есть процесс, созвучна 

позиции автора статьи. Сравнивая стремление достичь идеала с поиском Святого 

Грааля, имевшим место в средние века, Терри Кук считал, что путешествие 

формирует характер, развивает проницательность, делает нас лучше, но все это – не 

свойство, присущее цели путешествия; это происходит благодаря самому движению 

к цели. Существенным элементом такого путешествия является наша непрерывная 

критическая оценка наших идеалов, наша способность взглянуть на них свежим 

взглядом, уберечь их от превращения в аксиомы или, что еще хуже, в догмы. Как 

отмечает Кердеман, значение идеалов в реальной жизни общества тем самым 

становится очевидным, и во всем мире это является предметом дискуссий. 

Позиция автора статьи заключается в том, то идеалы как совершенство есть 

нечто великое и недостижимое. Никогда не произойдет того, чтобы в архивах 

имелись абсолютно все документы о жизни общества, к каким бы приемам 

архивисты ни прибегали, будь то применение определенной стратегии в работе с 

документами, макро-оценка или что-либо еще. Но то, что этого невозможно достичь, 

не означает, что  это не является идеалом, к которому нужно стремиться. Пожалуй, 

это обстоятельство в еще большей мере обусловливает необходимость того, чтобы 

архивисты занимались поиском. Чтобы такой поиск имел смысл, он должен начаться 

с необходимого осознания ограниченности наших возможностей, которую нужно 

иметь в виду и которая в то же время побуждает нас следовать идеалу. Утверждение 
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умеренности через широту мышления, благодарность и почтения дает нам 

концептуальную основу для этого.  

Лучиано Ферри в своих трудах по проблемам современного гуманизма (хотя 

он с таким же успехом мог бы написать и об архивных проблемах) утверждал, что 

следовать ему означает осмысливать значение тех или иных суждений, критически 

оценивать те или иные идеи. Формирование умеренности и приверженность ей на 

индивидуальном или коллективном уровне означает то же самое по отношению и к 

архивным идеалам, и к архивистам, которые верны им. Это требует от нас оценивать 

значение нашей работы, осознавать смысл наших убеждений и действий. 

 

Источник: Scott Cline. Archival Ideals and the Pursuit of a Moderate Disposition 

// The American Archivist. – Fall/Winter 2014. - Vol. 77. – N. 2. – P. 444 – 458.  

Реферат Глотова В.И. 

 

 

Внедрение во Франции электронной медицинской карты 

пациента 

Б. Томас, Л. Ронан, П. Оливье 

Эксперты, занятые в проекте «Сопровождение перехода к цифровой 

больнице» периодически публикуют документы, призванные убедить широкую 

медицинскую общественность в преимуществах более широкой и планомерной 

информатизации лечебных учреждений и, в том числе, в необходимости внедрения 

личной электронной медицинской карты каждого пациента. 

 Дело в том, что в отличие от инициаторов проекта, участковые врачи и 

специалисты, работающие в стационарах, не считают, что внедрение еще одного 

электронного документа облегчит их работу. Перевод системы социального 

страхования на электронный обмен данными ускорил срок возмещения расходов 

пациентам, но отнял у врача время на внесение необходимой информации в 

электронный формуляр, особенно при первом визите к данному специалисту. Кроме 

того, всем известны примеры нескольких американских и французских больниц, 

полностью перешедших на СЭД в середине 1990-х, в которых при смене 

программного обеспечения или отключении электричества не могли в течение 

нескольких часов оказать срочную медицинскую помощь пациентам, из-за 
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недоступности оцифрованных документов об их здоровье, копии которых не 

бумажном носителе были уничтожены или вывезены на хранение. 

Во многих лечебных учреждениях процессы диспансеризации, назначения и 

госпитализации уже давно переведены на электронные носители, и часто лишь 

некоторые исходящие документы выводятся на бумагу. Первая волна 

информатизации сектора здравоохранения носила спорадический характер, т.к. 

между собой лечебные учреждения, диагностические центры и специалисты 

обменивались информацией в бумажном формате или же на портативных 

электронных носителях (диагноз напечатан на бумаге, изображения сканера, 

томографии и ультразвука записаны на флеш карту, либо на компактный диск CD 

или DVD). Характерно, что огромная доля этой информации касалась именно 

здоровья конкретных пациентов, а не управленческих проблем. 

Одним из стимулов развития проекта «цифровой больницы» стали 

недостаточно быстрые сроки предоставления документов фирмами, 

осуществлявшими вне-офисное хранение медицинских архивов. 

Авторы напоминают, что во Франции после того, как пациенту исполнилось 

18 лет, прекращается ведение его бумажной медицинской карты, которую выдают в 

роддоме. В этом контексте введение для всего взрослого населения медицинских 

карт, каков бы ни был их носитель, является значительным прогрессом, поскольку 

позволяет отслеживать историю лечения, облегчает обмен информацией между 

участниками лечебного процесса, улучшает его координацию и исключает 

распространение ошибочной или ложной информации (путем весьма 

распространенной подмены бумажных писем одного врача другому, которые 

передаются через пациента в незапечатанном конверте). В электронной 

медицинской карте можно будет найти сведения о госпитализации и амбулаторном 

лечении, результаты анализов и исследований, выписки, эпикризы, рецепты и даже 

планирование последующих визитов к врачам. В российских бумажных картах все 

это в той или иной форме существует, но электронные карты пациентов, хранящиеся 

в единой информационной системе, позволяют без лишних затрат собирать данные о 

потреблении медикаментов, об эпидемиях, о медицинской практике в самом 

широком смысле.  

Личная медицинская карта, независимо от ее носителя, позволит сэкономить 

время анестезиологов и специалистов по переливанию крови, которые перед каждой 

операцией заполняют вместе с пациентом вопросник на трех листах. Пациенты, 
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часто попадающие на операционный стол, хранят в копиях заполненные опросные 

листы анестезиолога, которые, хотя и отличаются от одной больницы к другой 

порядком вопросов, но все же несут идентичную по содержанию информацию. 

Введение электронной медицинской карты позволит хранить эту информацию в 

одном месте, в электронном виде, и по необходимости, обновлять и дополнять ее. 

Этапы проекта 

Человеческий фактор, по мнению авторов этой статьи, является ключевым 

для успеха любой информатизации, включая лечебное учреждение. «Референты» в 

каждой медицинской специальности, которая будет использовать новое 

программное обеспечение, являются ключевым элементом в распространении 

практики его использования в повседневной работе. Без них невозможно достигнуть 

той степени вовлеченности персонала в использование приложения, после 

прохождения которой программа может считаться успешно внедренной. Можно 

согласиться с тем, что переход к электронной медицинской карте решит проблему 

нечитаемого «врачебного» почерка, но вряд ли можно надеяться, что 

«перемешанные и плохо организованные на бумажном носителе», не 

сформированные в дела документы пациентов не вернутся через несколько лет после 

оцифровки в то же состояние, если для организации их на электронном носителе не 

будет выделено людских и финансовых ресурсов, как это имело место в 

«бумажную» эпоху. 

Поэтому электронная медицинская карта является краеугольным камнем 

всего проекта «цифровой больницы», а эксперты уделяют особое внимание 

убеждению медицинского персонала в ее преимуществах. 

Источники: Bonthoux Thomas, Lereun Ronan, Plassais Olivier. Comprendre les  

problématique du dossier patient informatisé et interopérable: du dossier papier au dossier 

informatisé/ Projet accompagnement Hopital numérique. Paris, juin 2015. 

Реферат Прозоровой В. Б. 
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II. Аннотации 

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША 

Аннотации докладов, опубликованных в материалах XIII 

Международной конференции «Электронная документация и доступ 

к архивным материалам в интернете» («Electronic records and access 

to archive resources via Internet»), проводимой 22-23 мая 2013 г. в 

Варшаве. Под редакцией А. Ляшук. - Варшава. – 2015. – 285 стр. 

 

ВАSYS - Информационная система управления архивами Федерального 

архива для описания, управления и представления метаданных и цифровых 

архивов. 

Bettina Martin-Weber (Germany). BASYS – the Federal archives database-

driven archive management system for description, administration and preservation 

of metadata and digital archives // Materials of the International conference on 

archives of the states of central and Eastern Europe. Warsaw, May 22-23, 2013. – 

Warszawa 2015. – pp. 24-31.  

Автор доклада сообщает, что информационная система управления архивами 

Федерального архива Германии для описания, управления и представления 

метаданных и цифровых архивов ВАSYS была уже представлена на Международной 

конференции, организованной в 2014 г. в Варшаве. Автор отмечает об изменении 

роли Интернета, ставшего главным источником архивной информации. 

Пользователи ожидают не только получить онлайн доступ к информации, но также и 

к документам. Создаются национальные и международные порталы, 

предоставляющие архивные тексты, развивается процесс обеспечения безопасного 

доступа. Федеральный архив разработал специальную поисковую систему АRGUS. 

Она предоставляет возможность получить онлайн доступ почти к 2200 архивным 

пособиям, содержащим около 2 млн. описаний. База данных управляет совокупно 

данными 7420 групп - около 7 млн. описаний, очередные из которых будут 

постепенно доступны в Интернете. Развивается также новый вариант ВАSYS 2, 

опираясь на систему Огас1е, который предоставляет возможность, в частности, 

сократить площадь, необходимую для хранения данных (по сравнению с исходным 

решением html), метаданные хранятся в одном месте, возможно ежедневное 

обновление данных, доступ к которым предоставляется на платформе Invenio. 
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ВАSYS 2 сочетает многие этапы разработки материалов, - начиная с их оценки, 

через упорядочение, описание и хранение, до предоставления доступа. Здесь 

собираются также данные, касающиеся пользователей, благодаря чему создаются их 

индивидуальные профили. Была введена система права доступа к разным данным, а 

затем к определенным архивным материалам.  

Доступ к метаданным не всегда означает право пользования документами. 

Платформа Invenio отвечает за способ представления данных в иерархической 

структуре, а также дает возможность выбрать способ поиска - от высшего уровня к 

низшему, или полнотекстовый поиск по всем собранным данным. Системная 

помощь пользователя связана со структурой и контекстом. В настоящее время в 

Интернете доступна только информация, предоставление доступа к которой не 

подлежит никаким ограничениям. Автор подчеркивает, что планируется развитие 

системы в направлении предоставления доступа также к информации с 

ограниченным доступом, что будет требовать обеспечения защиты более высокого 

уровня. Также одновременно продолжается работа над развитием системы, 

архивирующей цифровые копии, а также электронные  документы, которые целевым 

образом должны быть доступны на платформе Invenio. 

 

 

От MoReq до MoReq2010. 

Hubert Wajs (Poland). OD IDA MOReq DO MOReq2010. // Materials of the 

International conference on archives of the states of central and Eastern Europe. 

Warsaw, May 22-23, 2013. – Warszawa 2015. – pp. 32-39.  

 В архивах хранятся документы, дифференцированные, как по содержанию, 

так и форме. Автор считает, что независимо от этого, проблемы, связанные с 

хранением аналоговой документации, похожи. Еще более сходны проблемы 

хранения электронной документации, создаваемой в последнее время. В данном 

случае архивы должны формулировать требования уже на этапе создания 

документации, в фазе проектирования системы управления электронной 

документацией (ЕРМS). Следует помнить, что технологическая база часто меняется, 

а документы необходимо хранить гораздо дольше. Это связано с необходимостью 

множественного обмена данными между системами.  

В Европейском союзе поиски решений велись с середины 90-х годов XX в. В 

рамках DLМ-Форума были выработаны рекомендации по разработке модельных 

требований для систем ЕRMS, но вопросы архивизации рассматривались на 
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предварительном уровне. В мае 2002 г. была представлена спецификация IDA 

(Interchange of Data between Administrations). Ее первый вариант содержал 390 

требований и 127 элементов метаданных. Вскоре она нашла многочисленные 

разнообразные применения. Новая спецификация МоReq 2 была разработана в 2008 

г. в двух вариантах - на английском и французском языках. Она предусматривает 

также комплексную процедуру проверки переводов (теперь доступны 12 языковых 

вариантов). МоReq 2 содержит 794 формальных требования, как функциональные, 

так и нефункциональные. Отдельная часть спецификации – это модель метаданных, 

входящая в ХМLSchema. По мнению автора доклада, экономический кризис того 

времени привел к тому, что заинтересованность создателей систем дорогостоящим 

процессом сертификации снизилась. Все шире на практике стал использоваться 

Microsoft SharePoint. Тем не менее, продолжалась работа над обновлением МоReq 2. 

В 2011 г. был представлен МоReq2010 – Modular Requirements for Records Systems. 

Такой же акроним означал уже не «эталонные», а «модульные» требования. В 2012 

г. на заседании DLM было объявлено, что ведется работа по сертификации и 

включению требований и функциональных возможностей в программное 

обеспечение компании Microsoft – “SharePoint”. В заключении автор указывает 

получателей спецификаций, т.е. потенциальных пользователей, образовательные 

организации и высшие учебные заведения, а также поставщиков и. производителей, 

исходя из того, что основной ценностью данных спецификаций являются собранные 

в них знания. 

 

 

Проблемы использования систем управления информационными 

ресурсами (ЕСМ) в польской государственной администрации. 

Malgorzata Szabaciuk (Poland). Problemy wykorzystywania systemow 

zarzadzania zasobami informacyjnymi (ECM) w polskiej administracji publicznej // 

Materials of the International conference on archives of the states of central and 

Eastern Europe. Warsaw, May 22-23, 2013. – Warszawa 2015. – pp. 65-75.  

В связи с распоряжением премьер-министра Республики Польша от 2011 г. 

системы типа Еnterprise Соntent Маnagement (ЕСМ) пока не будут широко 

использоваться в государственной администрации. Целью данной статьи является 

представление проблематики, связанной с решением вопроса, могут ли системы 

ЕСМ в будущем найти применение в практической работе архивов и в 

делопроизводстве польской государственной администрации. Автор высказывает 
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свою неуверенность в том, как определить отношения между ЕСМ, и тем, что 

является успешным в области е-Government, т.е. в системах управления электронной 

документацией (ЕZD). Потому в статье говорится о том, как предварительно 

определить характер проблематики, связанной с вышеуказанными вопросами. Это 

касается, в частности, убеждения, что, архивисты государственных архивов не 

должны упускать из виду того, что происходит в сфере бизнеса. Можно 

рассматривать так называемое архивное инфраструктурное поле только сквозь 

призму того, что находится под официальным архивным контролем, что является 

важным для современного архивиста. Интеграция управления содержанием 

информации ведет к размыванию границы между управлением информацией и 

управлением документацией. Современный управляющий документацией должен 

оценивать документацию с точки зрения различных дисциплин. В терминологии, 

применяемой в информационных системах, к документам относится любая запись в 

цифровом виде. Автор считает, что прогресс применения комплексных решений в 

области информационных и компьютерных систем неизбежен. Такие системы, как 

Еnterprise Соntent Маnagement, включают подсистемы управления документами, и, 

по мнению автора, найдут применение в государственной администрации. 

 

 

Архивы и электронное правительство. 

Ewa Perlakowska (Poland). Archiwa wobec e-urzedow // Materials of the 

International conference on archives of the states of central and Eastern Europe. 

Warsaw, May 22-23, 2013. – Warszawa 2015. – pp. 79-93. 

В настоящее время происходит процесс переориентации документирования 

юридических, административных и финансовых действий и переход от 

традиционной (бумажной) формы в электронную форму. Дополнительно существует 

распространенное мнение, представляемое, как политической элитой, так и 

обычными гражданами, что необходимо использование современных технологий в 

управлении государством, а также при обслуживании граждан и предпринимателей. 

Отмечается также стремление обеспечить всеобщий доступ к государственным 

ресурсам в онлайн режиме. 

Целью статьи является анализ роли и объема деятельности архивов в 

процессе информатизации государства и его учреждений, поскольку важен ответ на 

основные вопросы в этой сфере. Будет ли сохранена роль архивов как объектов 

сбора, хранения, защиты и доступа к документации, только теперь в цифровой 
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форме? Или архивы не будут востребованы, а их значение будет сведено к роли 

субъектов, хранящих старую документацию в аналоговом виде? Но если бы архивы 

в цифровом мире выполняли свои задачи, которые они выполняли до сих пор, но при 

изменении только вида документации, тогда возникает вопрос, каким образом они 

должны справляться с требуемой защитой электронной документации, и, прежде 

всего, с обеспечением достоверности, подлинности и интегральности этой 

документации в долгосрочной перспективе? Пытаясь дать ответ на вышеуказанные 

вопросы, автор использовала польский опыт в этой области. 

Автором статьи  проведен анализ правовых и организационных отношений 

между государственными учреждениями. Архивы в Польше имеют реальное, 

обеспеченное законодательством, влияние на то, каким образом государственные 

субъекты создают, собирают и управляют не только архивной, но и текущей 

документацией. Они воспринимаются также как учреждения, ответственные за 

порядок работы с документацией, несмотря на ее вид и форму, а также на всех 

этапах ее создания и сбора. Накопленный опыт, как отмечает автора, указывает на 

то, что архивы (или их вышестоящий орган) должны принимать активное участие в 

законотворческом процессе, если они хотят сохранить реальное влияние на 

состояние будущих архивных фондов, которые будут созданы в результате работы 

электронного правительства. Важность этого постулата особенно заметна на 

европейском уровне, в связи с работой Европейской Комиссии над урегулированием 

двух существенных вопросов в контексте работы с информацией (документацией), 

особенно в цифровом мире, т.е. электронной подписи и защиты персональных 

данных. 

Очередным аспектом анализа был порядок подготовки архивов в Польше к 

получению от государственных субъектов электронных документов, применяемый 

до настоящего времени, с целью их долгосрочного хранения. Особенно много 

внимания автор уделяет обсуждению подготовленной предметной процедуры, а 

также системе Архива электронных документов. Автор пришла к выводу, что 

особым вызовом для архивов являются крупные отраслевые телеинформационные 

системы, как операционные, так и для баз данных. Эти системы носят характер 

государственных реестров, поскольку их существование требует отказа от принципа 

групповой принадлежности документации, что вызывает проблемы в плане 

обеспечения сохранности и архивной оценки. Наличие электронного документа, и 

особенно тот факт, что с его помощью администрация проводит официальные 

действия, меняет также подход к тому, что может являться архивным национальным 
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достоянием данной страны и чего нельзя вывезти за пределы данной страны. 

Потребуются также изменения в организации архивов и в состоянии их ресурсов, 

особенно в отношениях между центральными и территориальными архивами. 

В заключение автор констатирует, что предшествующий опыт указывает, что 

архивы остаются субъектами, которые являются гарантом надлежащей сохранности, 

хранения и доступа к документации в электронном виде. Это требует широкой 

компетенции со стороны архивной среды, а также открытости к новым вызовам в 

методах документирования деятельности государства и общества. Особенно важным 

является создание имиджа архивов для осознания того, что это учреждения 

общественного доверия, которые заботятся о контексте документации, а тем самым 

о ее достоверности и подлинности, играющим огромную роль хранителей архивных 

электронных материалов государственной администрации. 

 

 

Электронные документы и государственная администрация: модель 

сотрудничества в обществе цифровой информации. 

Eleni Mamma (Greece). Electronic records and public administration 

cooperation scheme in the society of digital information // Materials of the 

International conference on archives of the states of central and Eastern Europe. 

Warsaw, May 22-23, 2013. – Warszawa 2015. – pp. 94-107. 

В настоящее время повышается значение информации во многих аспектах 

управления. Правительства и экономические круги ведут поиск методов 

эффективного и современного управления электронной документацией. По мнению 

автора доклада, важно то, чтобы при создании информационных систем необходимо 

учитывать основные архивные принципы, правила е-демократии. Эти правила 

направлены на улучшение взаимосвязей между учреждениями, организациями и 

гражданами.  

Далее в докладе перечислены основные услуги, которые должны предлагать 

правительственные агентства: доступ к информации, операционные услуги, участие 

граждан в принятии решений, беспрепятственная связь граждан с правительством и 

вопросы обслуживания инвалидов. Среди четырех элементов электронных 

документов - содержания, структуры, контекста и представления - три первых 

должны быть адаптированными для долгосрочного хранения. Системы управления и 

хранения документов должны обеспечивать их подлинность, достоверность, 

интегральность и полезность. Их структура и работа должны соответствовать 
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требованиям, например, Мо-Req2, ISO 15489:2001, ISO  30300:2011. К действиям, 

популяризующим эффективно работающие системы, относятся, ознакомление и 

подтверждение значения информации, которую они содержат, подчеркивание связи 

администрации и архивов, а также формирование устойчивых взаимоотношений, 

создание надежной инфраструктуры и подготовка профессиональных программ по 

внедрению и обучению.  

В Греции, например, уже созданы правовые основы. В 2011 г. был принят 

закон о государственной администрации, положения которого утверждают правила 

работы с электронным документом; указом президента были введены требования к 

оцифровке и структуре электронного документа. Были также введены информаци-

онные системы, обслуживающие такие сферы общественной жизни, как 

налогообложение, здравоохранение, административные реформы и образование. 

Также в архивах вводятся системы, предназначенные для поиска информации и 

обслуживания процессов оцифровки. Существенная роль была отведена 

Национальному архиву Греции в создании эффективного е-правительства, что 

реализуется в рамках сотрудничества с другими государственными субъектами. 

 

 

До создания Государства 2.0 - переход от обычного делопроизводства к 

изысканным электронным услугам. 

Kazimierz Schmidt (Poland). Zanim stanie sie e-panstwo 2.0 – od zwyklego 

obiegu dokumentow do wyrafinowanych e-uslug // Materials of the International 

conference on archives of the states of central and Eastern Europe. Warsaw, May 22-

23, 2013. – Warszawa 2015. – pp. 108-119. 

Современная ситуация в польских органах государственной администрации 

характеризуется большим разнообразием применяемых решений, что подтверждает 

тема доклада «До Государства 2.0 - переход от обычного делопроизводства к 

изысканным е-услугам». Наиболее распространенной является традиционная, 

основанная на бумажном документообороте, модель работы с документацией. В ней 

задействованы учреждения,  граждане и предприятия. В результате создается 

бумажная документация, и хотя чаще всего она создается с помощью компьютера, ее 

хранит каждый участник процесса. Это универсальная проверенная модель, хотя 

обмен информацией медленный и дорогостоящий. Кроме вышеописанной, 

появились две другие модели. Первая - системы управления электронной 

документацией (Еlectronic Records Management Systems), позволяющие заменить 
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бумажную информацию передаваемой информацией, записываемой в электронном 

виде, хотя и неструктурированном. По мнению автора, такие системы ЕRМS могут 

полностью заменить прежний бумажный документооборот. Они также 

универсальны и могут использоваться для записи любого ведущегося дела - не 

только конечного результата, но также доказательств получения данного результата, 

т.е. документов. 

Вторая - информационные системы, предназначенные для оказания 

комплексных услуг в электронном виде, опираясь на структурные документы. Они 

не являются универсальными, поскольку позволяют документировать только 

некоторые процессы. Возможны также - и часто встречаются на практике - 

различные модификации и сочетание функций универсальных и 

специализированных систем. Их внедрение связано с необходимостью изменения 

профессионального мышления и приобретения участниками новых навыков. 

Несмотря на многие преимущества информатизации деятельности 

учреждений, а также интенсивную законодательную работу, призванную обеспечить 

эти процессы, автор считает, что трудно прогнозировать, когда системы полностью 

заменят бумажную документацию, и общество будет иметь дело с электронным 

Государством 2.0. По мнению автора статьи, в течение длительного переходного 

периода необходимо допустить функционирование как модели с системами ЕRМS и 

специализированными системами, как и дуализма создаваемой и хранимой доку-

ментации в традиционном и электронном видах. 

 

 

Долгосрочное хранение веб-страниц: анализ ситуации в Словении. 

Tatjana Hajtnik, Judita Mesaric (Slovenia). Long-term preservation of web 

pages: case study – Slovenia // Materials of the International conference on archives 

of the states of central and Eastern Europe. Warsaw, May 22-23, 2013. – Warszawa 

2015. – pp. 123-131. 

По сообщению автора, новая обстановка требует, чтобы правительство 

Словении обратило особое внимание на информационную инфраструктуру, а также 

на системы, обеспечивающие хранение электронных документов в течение 

длительного времени. Целью стратегии е-культуры является оцифровка материалов 

национального наследия. Создается правовая база, т.е. закон об электронной 

торговле и электронной подписи от 2004 г., а также законодательство о сохранности 

архивных документов, как и многие другие стандарты и рекомендации Европейского 
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Союза. Защиту электронной документации должен обеспечить Архив Республики 

Словения, а количество фондообразователей архивных материалов насчитывается 

свыше 4000. В 2008 г. началась подготовка к передаче электронной документации - в 

рамках проекта е-АRН.si. В процессе ее выполнения возникли некоторые проблемы, 

например, недостаточное финансирование (в 2012 г. были привлечены европейские 

фонды) и содержание веб-сайтов правительственных учреждений. Изменения в 

центральной администрации в 2012-2013 гг. послужили поводом для внедрения 

инструкции по обеспечению сохранности и хранению содержания веб-сайтов - под 

контролем Архива. Прежняя система документооборота позволила использовать 

опыт в области передачи, управления и использования данных. 

 

 

Единая система онлайн-доступа к традиционным и электронным 

архивным документам в Эстонии.  

Lauri Leht (Estonia). Common on-line access system for traditional and 

electronic archive records in Estonia // Materials of the International conference on 

archives of the states of central and Eastern Europe. Warsaw, May 22-23, 2013. – 

Warszawa 2015. – pp. 135-143. 

Архивы Эстонии в январе 2013 г. пользовались электронной системой 

управления запросами пользователей. Осенью 2013 г. должна была быть внедрена 

новая система архивной информации. Первая из систем была разработана 

сотрудниками Национального архива. При этом было обращалось внимание на ряд 

вопросов: многоуровневое иерархическое описание, ограничения в предоставлении 

доступа, введение наименований всех архивных единиц, объединение описания с 

топографическим инвентарем, а также открытие работникам индивидуальных 

аккаунтов с соответствующими правами. Система имела несколько следующих 

функциональных возможностей: передача в читальный зал и другое здание запросов 

на конкретные документы и их копирование, проверка состояния оцифровки, печать 

закладок для хранилищ, управление хранилищами, а также статистические данные. 

Создание системы относится к 1999 г. В 2004 г. она стала доступна в онлайн режиме. 

В 2005 г. была создана отдельная система для предоставления онлайн доступа к 

цифровым копиям (Sааgа). В 2011 г. - система хранения электронных документов. 

Кроме того, развивалась также cистема АIS 2.0, предлагающая поиск по нескольким 

критериям: хронологическому, по географическим и персональным именам, 

ключевым словам, иерархической структуре, а также по полному тексту. Эта 
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система сопряжена с другими системами, т.е. управляющими цифровыми копиями, 

электронными документами, фотографиями, фильмами, картами и т.д. Система 

предусматривает возможность импортирования описаний в формате ХМL. и 

экспортирования данных в другие системы и порталы. Внедрение АIS 2.0 

планировалось провести в 2013 г., и этот процесс должен был охватывать как 

миграцию данных из АIS 1.0, так и обучение архивистов. Для подготовки данной 

системы использовались фонды Европейского Союза. 

 

 

Доступ к архивным документам, созданным в традиционной и 

электронной форме. 

Pavel Kugler (Czech Republic). Access to archive records created in 

traditional and electronic form // Materials of the International conference on 

archives of the states of central and Eastern Europe. Warsaw, May 22-23, 2013. – 

Warszawa 2015. – pp. 223-228. 

Подготовка к оцифровке архивных материалов проводится в сотрудничестве 

Национального архива и Института современной истории Академии наук Чешской 

Республики. Приоритетами этой деятельности стали: поддержка официальной 

деятельности, содействие научным исследованиям, сохранение наследия в течение 

длительного времени и развитие электронных архивов. Метод сканирования был 

принят в 2008 г. Стандартом записи являлся tiff формат, а для прикладных копий - 

также и другие форматы. Предоставление доступа к копиям сопровождается 

подготовкой информационных систем, описывающих материалы. Одним из первых 

собраний после оцифровки стала картотека Службы государственной безопасности 

Чехословакии, что было связано с процессом люстрации. В данном случае были 

применены также методы обезличивания персональных данных. В 2009 г. была 

разработана информационная система, в которую мигрировали метаданные, 

охватившие свыше 20 тыс. единиц хранения и которая была использована для 

доступа к примерно 4 млн. отсканированных страниц документов. Пилотажная 

программа института и архива «Электронный архив» посвящена именно 

возможности доступа к цифровым копиям, первоначально в онлайн режиме. 

Важным являлось решение юридических вопросов, касающихся предоставления 

доступа к документам службы безопасности. В 2008 г. также начали предоставлять 

онлайн доступ к копиям. Была разработана база данных, содержащая свыше 1 млн. 

записей. Другие осуществляемые интернет - проекты - это, например, база данных 
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сотрудников МВД, а также документы, касающиеся международного 

сотрудничества коммунистических служб. 

 

 

Электронная система доступа к документам из фондов Института 

национальной памяти.   

Rafal Leskiewicz (Poland). Elektroniczny system udostepniania dokumentow z 

zasobu instytutu pamieci narodowej // Materials of the International conference on 

archives of the states of central and Eastern Europe. Warsaw, May 22-23, 2013. – 

Warszawa 2015. – pp. 229-242. 

Цель статьи заключается в представлении практических решений, благодаря 

которым создана функциональная прикладная программа для виртуального 

предоставления доступа к документам исследователям и журналистам в читальных 

залах Института национальной памяти (ИНП), а также сотрудникам ИНП, 

выполняющим свои обязанности на рабочих местах, без необходимости 

ознакомиться с оригиналами материалов. В тексте представлена история проекта, 

важнейшие ключевые моменты, текущее состояние и перспективы на будущее. 

На протяжении почти 15 лет своей деятельности Архивы ИНП прошли 

несколько этапов предоставления доступа к архивным документам. Изначально этот 

процесс был очень ограничен, но в последующие годы он становился более 

открытым, и сейчас доступ к документам стал правом каждого гражданина. Процесс, 

происходящий на протяжении этих десяти с лишним лет, можно определить фразой 

«от регламентации до всеобщего доступа». Всеобщий доступ к архивным 

материалам, собранным в ИНП, определил необходимость создания эргономичных и 

мощных инструментов, обеспечивающих быстрый, более полный и удобный доступ 

к информации о документах, собранных в архиве, а также к самим документам. Для 

этой цели в архиве Института национальной памяти был внедрен проект Цифровой  

архив, а также созданы простые и функциональные инструменты для 

предоставления доступа к оцифрованным материалам, т.н. Digi-Arch. Проект, 

получивший рабочее название Digi-Arch (сокращение слов: digitalizacja (оцифровка) 

и аrchiwum (архив)), был инициирован в начале 2008 г. Он был создан в результате 

деятельности архивистов и cпециалистов в области информационных технологий, 

работающих в Институте Национальной памяти. Тем самым архив ИНП активно 

включился в процесс цифровой обработки архивных материалов своего фонда, 

присоединившись к действиям государственных архивов. 
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Система Digi-Arch функционирует в читальных залах ИНП на территории 

всей страны вот уже несколько лет. Наиболее примечательным положительным 

результатом внедрения прикладной программы является сокращение времени 

реализации заявок благодаря значительному сокращению самого процесса 

подготовки копии к предоставлению доступа. С копией архивной единицы могут 

одновременно ознакомиться несколько заявителей. По мнению автора, другим 

несомненным преимуществом является возможность избежать необходимости 

работы с оригинальной архивной единицей в обороте архива, поскольку данная 

единица предварительно подверглась процессу оцифровки и цифрового описания. 

Немаловажное значение имеет также снижение затрат, связанных с предоставлением 

доступа к цифровым копиям. Кроме того, прикладная программа Digi-Arch 

эргономична и удобна для администрирования, а также приспособлена к 

потребностям и практике предоставления доступа к документам, собранным в 

архивном фонде ИНП. 

 

 

Электронные базы данных Службы безопасности МВД ПНР. Проект 

внедрения данных - записи дневника.  

Mariusz Kwasniak (Poland). Elektroniczne bazy danych sb. Zapisy z 

dziennika doswiadczen projektu implementacji danych //  Materials of the 

International conference on archives of the states of central and Eastern Europe. 

Warsaw, May 22-23, 2013. – Warszawa 2015. – pp. 243-256. 

Деятельность Службы безопасности в Польше документировалась в виде 

различных накопленных данных. Реферат под названием «Электронные базы данных 

СБ. Записки из журнала опыта проекта внедрения данных» представляет историю их 

сбора и текущие действия с целью их внесения в массивы данных, используемых для 

научных исследований. Массив информации, собранной в ходе наблюдения за 

польским обществом в предыдущие десятилетия, был передан в Институт 

национальной памяти. Началом истории информатики в Министерстве внутренних 

дел можно считать 1965 год. С того времени менялись организационные формы, 

используемое оборудование и информационные системы, которые начали соз-

даваться в 70-ые годы XX века. Основной системой, применяемой до сих пор, можно 

считать Универсальную электронную систему регистрации населения РЕSEL (с 1979 

года). ИНП получил, однако, только две версии Интегрированной системы 

операционных картотек ZSKО с неполной базой данных. Он получил также 655 
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нетипичных информационных носителей, содержимое которых неизвестно. 

Предпринятые попытки прочесть их пока остаются безуспешными. Препятствовали 

этому и технические требования, и потенциально очень высокие затраты, которые 

необходимо было бы понести, приняв решение о сотрудничестве с польскими субъ-

ектами, а тем более - с иностранными информационными компаниями. Разрешение 

Агентства внутренней безопасности на прочтение секретных данных получено не 

было. Несмотря на это, ИНП предпринимает действия по восстановлению данных, 

утраченных из-за дефектов носителей, на которых они были получены, и делает это 

по двум причинам. Первая причина - их историческая ценность. Вторая - 

обязательство по защите архивных материалов, налагаемое на хранителей ст. 52 

закона о национальном архивном фонде и архивах. После выполнения необходимых 

процедур и требований ИНП повторно обратиться в Агентство внутренней 

безопасности с целью получения разрешения на выполнение запланированных 

действий. 

 

 

Что происходит на самом деле? Цифровой архив Института 

Национальной памяти (ИНП). 

Andrzej Pieczunko (Poland). O co naprawde chodzi? Cyfrowe archiwum 

instytutu pamieci napodowej //  Materials of the International conference on archives 

of the states of central and Eastern Europe. Warsaw, May 22-23, 2013. – Warszawa 

2015. – pp. 257-268. 

В 2008 г. Институт национальной памяти начал централизацию разобщенного 

хранилища баз данных и приступил к широкомасштабной оцифровке фонда. Были 

привлечены фонды Евросоюза, благодаря чему в декабре 2010 г. началась 

реализация проекта «Цифровой архив», целью которого является создание для ИНП 

в 2012-2014 гг. компьютерной программы, облегчающей регистрацию архивных 

материалов, создание описания архивных единиц, ведение записи о консервации 

материалов, их обработку, оцифровку и предоставление к ним доступа. Ее основой 

является хранилище данных, которое в сочетании с функциями упорядочит 

коммуникацию с пользователем, а также может изменить внутренние процедуры. В 

ходе подготовки были проведены многочисленные анализы, многочисленные 

испытания проекта, в которых были применены новые модели действий, и в ходе 

которых неоднократно отказывались от внесения изменений в процессы в пользу 

создания процессов «с нуля». Автор констатирует, что приобретенный опыт 
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используется для создания новой модели архива Института - как информационной 

системы, так и среды ежедневной бизнес деятельности. Он определяет эту 

программу как «отличающуюся» - согласно методике Маnаging Successful Programs. 

Принятый к выполнению метод реализации проекта РRINCE 2 вводит систему 

планирования, основанную на продуктах, т.е. результатах. Он выделяет 

специализированные этапы, связанные с созданием продуктов, а также этапы, 

связанные с управлением. В соответствии с методом был учрежден Руководящий 

комитет, операционное управление выполнялось руководителем проекта и 

представителем консорциума. Были созданы три рабочие группы со стороны 

исполнителя, а время от времени создавались экстренные рабочие группы в рамках 

Института. Задачей всех было добиться результата, то есть компонентов системы 

«Цифровой архив», что было запланировано до конца 2014 г. 

Функциональная модель системы была разделена на 16 модулей, а именно: 

описание архивных единиц с указателем имен; оцифровка архивных материалов; 

оцифровка карт в картотеке; описание карт в картотеке; учет объединений, 

исключений и межгрупповых перемещений; распознавание текста (OСR); 

топографический инвентарь; меры по сохранению; техническая обработка; ведение 

учета запросов на сохранение конфиденциальности персональных данных; 

обслуживание предоставления из хранилища и возврата в хранилище документов; 

регистрация изменений оговорок о конфиденциальности документов; обслуживание 

репрографических услуг и предоставление доступа к документам. Система 

дополнена техническими модулями - администрированием системой и 

сертификацией пользователей (инфраструктура открытых ключей). Это последнее 

решение еще не применяется в архивах Польши. Система должна автоматически 

генерировать цифровую подпись для резервных копий архивных материалов. 

Модель работы системы «Цифровой архив» включает: учет объединений в книге 

приобретений; учет объединений в топографическом инвентаре; описание архивной 

единицы; техническая обработка архивной единицы; проверка архивной единицы с 

точки зрения норм о защите секретной информации; меры по сохранению; 

систематизация архивной единицы в рамках комплексов или архивных фондов; 

оцифровка архивной единицы; этап OСR в хранилище поиска; передача на хранение 

архивной единицы в архивное хранилище, а также возможность включить 

информацию о соблюдении конфиденциальности персональных данных или 

сенситивной информации.        
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 «Атланти» (Atlanti), Международный Институт 

Архивоведения в Триесте и Мариборе (International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). – Trieste 2015. – Vol. 

25.- № 1,2. 

 

Оценка архивного материала и повторное использование информации в 

государственном секторе. 

Miroslav Novak (Slovenia). Vrednotenje arhivskega gradiva in ponovna 

uporaba informacij v javnem sektorju // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2015. – Vol. 25. - 

№  1. – pp. 53-59.  

В этом докладе было отмечено, что с выполнением Директив 2003/98/ЕС и 

2013/37/EU, с одной стороны, и осуществлением управления электронными 

документами, с другой стороны, возникает ряд проблем, касающихся оценки и 

использования современных архивных материалов в физической и цифровой форме. 

Существующая архивная практика в этой области базируется, в основном, на  

управлении документами в физической форме. Для современных архивистов 

вопросы повторного использования документов в государственном секторе являются 

достаточно сложными. Г-н М. Новак из Регионального архива Марибора, заявил о 

том, что в содержании вышеупомянутых директив говорится непосредственно об 

архивных материалах, обладателями прав интеллектуальной собственности на 

которые не является третье лицо. Именно поэтому, по мнению автора, оцифровка 

архивных материалов является в данном случае важным инструментом для 

дальнейшего их использования. Кроме того, на сегодняшний день существуют 

проблемы в области экспертизы ценности архивных материалов и их 

фондообразователей, архивного описания, содержания архивных материалов и т.д. 

Для более эффективного их решения необходима разработка современной архивной 

доктрины на базе международного сотрудничества архивного сообщества разных 

стран. 
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Управление, оценка и хранение правительственных документов: 

некоторые аспекты канадского опыта. 

Rоbert Nahuet (Canada). Management, Appraisal and Preservation of 

Government Records: Some Aspects of the Canadian Case // Atlanti. – Trieste-

Maribor, 2015. – Vol. 25. - №  1. – pp. 103-110. 

Оценка правительственных документов в Канаде в рамках канадского 

федерального правительства базируется на юридической и политической структуре, 

включающей Закон о Библиотеках и Архивах Канады (Library and Archives of Canada 

(LAC)), макро-оценке, санкционирование размещения документов, а также 

директиве по делопроизводству.   В соответствии с этим законом LAC является 

постоянным хранилищем правительственных и министерских документов архивной 

ценности и регулирует управление информацией в правительственных учреждениях.    

Р. Науе в своем докладе отметил, что делопроизводство в федеральных 

правительственных учреждениях Канады регламентировано рядом правовых актов, в 

том числе Директивой по делопроизводству, которая включает в себя, в том числе, 

вопросы управления информационными ресурсами. В то же время законодательство 

страны не содержит реальной стратегии  управления в части, касающейся передачи в 

архив цифровых материалов и документов и их сохранения. Если в вопросе передачи 

цифровых документов на хранение процедура разработана, то задачу формирования 

необходимой инфраструктуры или надежного цифрового хранилища для приема, 

хранения и консервации цифровых документальных ресурсов еще только предстоит 

решить. 

 

 

Информационное общество, электронные документы и новая архивная 

наука. 

Lajos Kormendy (Hungary). Information Society, E-records and the New 

Archival Science // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2015. – Vol. 25. - №  1. – pp. 141-152. 

Электронные документы, как отмечает в своем докладе г--н Л. Керменди из 

бывшего Национального архива Венгрии, являются продуктом информационного 

общества: многие из них (сообщения электронной почты, блоги) выглядят как 

передача устной информации, нестабильность и динамичность являются их 

характеристиками. Основной проблемой является то, что электронные документы 

зависят от технического и программного обеспечения, которые быстро меняются, и 

нет возможности сохранить их в неизменном виде на протяжении длительного 
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времени. Информационные технологии повлияли на изменение концепций и правил 

архивной науки. В докладе перечисляются факторы, являющиеся причинами 

изменений: 1) электронные документы не имеют физического аспекта; 2) структура 

электронного документа сложна и зависит от технологии; 3) электронные документы 

легко создаются, изменяются, размножаются, объединяются и распространяются; 4) 

количество электронных документов стремительно возрастает. Автор доклада 

считает, что вопрос о долговременной сохранности электронных документов имеет 

смысл только в том случае, если обеспечивается их целостность, что очень трудно 

реализовать из-за разделения элементов и неизбежных преобразований.  

Международные исследовательские группы (InterPARES) разработали требования и 

процедуры, необходимые для обеспечения аутентичности такого рода документов. В 

последние годы архивы апробировали несколько стратегий обеспечения 

сохранности, такие как «технологическая сохранность», которая предполагает, что 

архив принимает на хранение не только сами документы, но и техническое и 

программное обеспечение, которым они управляются. По мнению автора, 

нецелесообразным представляется и так называемый «post-custodial» (пост-

попечительский) подход, активно продвигавшийся в начале1990-ых гг., который 

предполагает, что будущие архивные учреждения не будут хранить электронные 

документы, а это будут делать их авторы (фондообразователи), поскольку в эру 

Интернета не имеет значения где (на каком компьютере) находятся документы. 

Облако может иметь преимущества с различных точек зрения, например, это может 

быть экономически более выгодно, а архив не должен будет волноваться насчет 

инфраструктуры и экспертов в сфере информационных технологий. Однако такой 

подход имеет и значительный риск: документы находятся вне контроля архива. 

Среди наиболее приемлемых стратегий Л. Керменди выделил миграцию и 

эмуляцию. Миграция (наиболее используемая архивами стратегия) означает, что 

архив конвертирует файлы из устаревших форматов в новые. Второй стратегией 

является эмуляция. Она предполагает имитацию оригинальной среды 

информационных технологий (оборудование, программное обеспечение, 

операционная система и необходимые приложения) эмулятором (программным 

обеспечением, сделанным для этих целей), благодаря чему появляется возможность 

запустить приложения оригинального программного обеспечения (и прочитать 

старые электронные документы как они были) на новой среде информационных 

технологий. Однако, как считает г-н Л. Керменди, архивисты должны сотрудничать 

и обмениваться своим опытом в области цифровых достижений, а, именно, по 
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изучению и описанию фондообразователя, его экономической, политической и 

социальной среды, по созданию системы фондов и т.д. 

 

 

Управление электронными документами в Румынии: все больше 

«электронными», все меньше «управление документами»». 

Bogdan-Florin Popovici (Romania). Electronic Records Management in 

Romania: More Electronic-, Less Records-Management // Atlanti. – Trieste-Maribor, 

2015. – Vol. 25. - №  1. – pp. 183-192. 

Г-н Б. Ф. Поповичи отметил, что Румыния столкнулась с развитием 

информационных технологий в 1960-ых гг. Однако только в 2001 г. была принята 

государственная стратегия внедрения информационных технологий в органы власти. 

Ее дорожная карта еще до конца не разработана, однако значительные шаги уже 

сделаны. Автор доклада выделил три основных типа информационных систем. 

Первый тип – учетные/фискальные системы, которые распространены во всех видах 

организаций (данный сектор является наиболее продвинутым в плане полной 

оцифровки, под него принято большое количество регламентирующих норм). 

Второй тип – системы управления документами, продвигаемые мечтами о 

«безбумажном офисе». Третий тип – большие интегрированные системы (например, 

системы регистрации земельных владений, персональных данных и т.п.), главной 

целью внедрения которых является поддержка публичных электронных услуг. Все 

эти типы систем, принесенные рынком информационных технологий, были 

поддержаны принятием соответствующего законодательства. Законы об 

электронной подписи и штампе времени способствовали созданию электронных 

документов с «правовой значимостью». Закон «Об электронном архивировании» 

предназначен для создания безопасных и надежных условий для всех электронных 

документов. По мнению автора, с точки зрения управления документами и 

архивами, сложившаяся ситуация едва ли дает какие-то гарантии. Все принятые 

решения были подготовлены и поддержаны сектором по информационным 

технологиям, который слабо понимает соответствующую среду и долговременную 

перспективу. Национальный архив, как регулирующий орган в сфере управления 

документами, практически устранился от участия в решении проблем. Сложившаяся 

ситуация может привести к серьезным рискам с точки зрения обеспечения 

сохранности документов, предназначенных на  постоянное хранение. 
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Аккредитация и надежные хранилища цифровых документов: роль 

стандартов и политик. 

Maria Guercio (Italy). Certification and Trusted Digital Repositories: the Role 

of Standards and Policies // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2015. – Vol. 25. - № 1. – pp. 

245-255. 

Г-жа М. Гуэрсио, профессор из Римского Университета Сапиенца, в своем 

докладе отметила, что благодаря развитию международного и сотрудничества, 

разработка правил и политик хранения и обеспечения сохранности цифровых 

документов около 15 лет являлась основным вопросом научного и 

профессионального сообщества в архивной области. Наиболее важной целью было 

определение принципов и функциональных требований обеспечения сохранности 

цифровой информации; далее внимание было сконцентрировано на роли политик и 

стандартов, направленных на поддержку процесса оценки и определения структур и 

относящихся к ним хранилищ, предназначенных для сохранения цифровых объектов 

и/или документов. Аккредитация таких хранилищ постепенно стала наиболее 

важной задачей в связи с моделями, предлагаемыми стандартом OAIS (2012) и 

другими соответствующими стандартами; рекомендации и стандарты для 

безопасности и защиты данных, такие как стандарты ISO 17799:2005 и 27001), а 

также стандартами описания метаданных и форматов. Внутренняя политика, 

определяющая ответственность, процедуры и рабочие процессы (соблюдение 

технических и профессиональных стандартов и выполнение подробных правил и 

процедур) на сегодняшний день являются важнейшими частями инфраструктуры 

обеспечения сохранности. Кроме того, в докладе представлен краткий обзор 

требований к созданию надежных цифровых хранилищ, основанных на модели 

OAIS, и по формированию политики, соответствующей стандартам ISO на 

сертификацию (ISO 16363 и ISO 16919).  

 

 

Архивные здания в Чешской Республике после 1990 г.: «Чешское 

Архивное Чудо» и настоящее положение. 

Marie Ryantova (Czech Republic). Archive Buildings in the Czech Republic 

After 1990: the “Czech Archival Wonder” and the Present Situation // Atlanti. – 

Trieste-Maribor, 2015. – Vol. 25. - №  2. – pp. 53-60. 
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В докладе автор описывает ситуацию в Чешской Республике на сегодняшний 

день, что касается фундаментальных изменений, происшедших после 1990 г.: до 

этого периода архивы, в основном, располагались в непригодных старых зданиях. 

Позднее, в течение очень короткого периода (10-15 лет) по сравнению с другими 

странами,  ситуация изменилась: многие архивные здания были   реконструированы 

(построены новые хранилища), и появились новые архивные здания, отвечающие 

последним требованиям к обеспечению сохранности и доступу к архивным 

документам. Тем не менее, отмечает автор доклада, в связи со сложной 

экономической обстановкой в стране в настоящее время существуют финансовые 

проблемы.  Одним из путей получения финансовых ресурсов является активное 

участие чешских архивистов и специалистов в области управления документами в 

различных проектах в области оцифровки архивных материалов, например, проект 

Monasterium (виртуальный архив, включающий документы средних веков и раннего 

современного периода Центральной Европы церковного происхождения), 

осуществляемый организацией ICARUS и т.д. 

 

 

Подготовка мероприятий на случай чрезвычайных обстоятельств: 

строительные и организационные меры. 

Christian Cruse (Germany). Preparing for an Emergency: Building and 

Organizational Measures // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2015. – Vol. 25. - №  2. – pp. 

61-70. 

В докладе г-н К. Крузе, руководитель отдела по реставрации, архивным 

зданиям, публикациям и выставкам Генеральной дирекции Государственного архива 

в Баварии, Германия,  представил краткий обзор по строительным мероприятиям для 

обеспечения архивов средствами безопасности в случае чрезвычайной ситуации, 

особенно, в случае пожара или наводнения. Автор отметил, что в Германии 

архивисты практикуют создание специальных ассоциаций, включающих архивы, 

библиотеки и музеи, на случай чрезвычайных ситуаций. Интерес также представляет 

опыт архивистов по проведению тренировок, которые архивисты записывают на 

камеру для дальнейшего детального анализа. При подготовке и проведении таких 

тренировок необходимо учитывать следующие факторы: персональную 

психологическую совместимость, физические возможности сотрудников, 

поведенческие мотивы в различных условиях и т.д.  На сайте Государственного 

архива в Баден - Вюртемберге опубликованы «Меры предосторожности в архивах 
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для архивных документов», усовершенствованные в 2010 г. (www.landesarchiv-

bw.de).  

 

 

Стратегическая политика архивов при восстановлении в чрезвычайных 

ситуациях. 

Tim Harris (Great Britain). Strategic Positioning of Archives in Disaster 

Recovery Procedures // Atlanti. – Trieste-Maribor, 2015. – Vol. 25. - №  2. – pp. 149-

154. 

В этом докладе г-н Т. Харрис из Лондонского Городского архива ( London 

Metropolitan Archives (LMA)), расположенного в Лондонском Сити, представляет 

свой архив как центр, имеющий передовой опыт в области планирования действий 

по восстановлению функционирования архивов и архивных учреждений на случай 

чрезвычайных ситуаций. London Metropolitan Archives (LMA) – самый крупный 

архив в Великобритании площадью более 100 км полок контента, расположенный в 

центре Лондона. Архив включает архивные документы корпорации City of London 

Corporation, датируемые с 1067 г. до наших дней; рукописи общественной 

библиотеки здания Ратуши (Guildhall); а также коллекции документов графств 

Лондона, Миддлсекса и прежнего Совета Большого Лондона. Помещение 

справочно-информационной службы архива очень похоже на центр восстановления 

при чрезвычайных ситуациях. В архиве имеются подробные планы действий при 

чрезвычайных ситуациях и планы восстановления объектов и материалов после 

катастроф. Работники архива имеют большой опыт по подготовке контрактов по 

спасательным работам, заключаемым с внешними провайдерами. В докладе автор 

предлагает способы решения задач, связанных с планированием помещений при 

проектировании архивных зданий и разработке технологической инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.landesarchiv-bw.de/
http://www.landesarchiv-bw.de/
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Аннотация на коллективную монографию Ш. Кечкемети, Л. 

Кёрманди. «Написанное улетает: проблемы хранения бумажных и 

цифровых архивов», издательство Favre, Франция, 2014. 207с. 

 

 

Ch. Kecskeméti, L. Körmendy. Les écrits s’envolent: la problématique de la 

conservation des archives papier et numériques. Favre, 2014. 207 p. 

Книга состоит из двух частей, которые вместе отвечают на вопрос о том, что 

такое архивная доктрина сегодня как именно «цифровая революция» вписывается 

эту традицию. Первая глава «Архивы и история» написана бывшим Генеральным 

секретарем МСА Ш. Кечкемети, а вторая глава «Архивы в цифровом мире» Л. 

Кёрманди, венгерским архивистом, работавшим с различными документами на 

новых носителях в 1975-2012 гг. и защитившим кандидатскую диссертацию по 

архивной информатике. Авторы полагают, что уязвимость электронных документов 

и постоянные изменения среды, в которой они существуют, глубоко противоречат 

фундаментальной миссии архивов пронести информацию через тысячелетия. 

Вопросы о том, что, где, как и кому хранить должны решаться архивистами, а не 

оставаться на откуп специалистов по информационным технологиям. Изменения 

программ и технологий столь стремительны, а предназначенные для 

долговременного хранения магнитные и оптические носители столь зависимы от 

условий хранения, что нельзя быть уверенным в возможности прочесть созданные 

сегодня электронные архивы 20 лет спустя. Расцвет международного архивного 

сотрудничества в сфере стандартизации не решит всех проблем, пока носители для 

хранения документов не будут выбираться исходя из длительности их 

предполагаемого хранения. 

Ш. Кечкемети в публикациях и в научных дискуссиях неоднократно 

призывал к осторожности и предостерегал от эйфории по поводу наступления в 

архивах электронной, безбумажной эры. Швейцарское издательство Фавр, 

выпускающее как художественную, научно-популярную, справочную литературу, а 

также посвященные актуальным социальным, экономическим и политическим 

проблемам серии «Досье и свидетельство» и «Публичное обсуждение», предложило 
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Ш. Кечкемети изложить его опасения в отношении эйфории по поводу электронных 

архивов в книге. «Эта книга, - написано в предисловии, - была написана по 

инициативе нашего издателя, пожелавшего, чтобы прозвучал сигнал тревоги, 

возвещающий опасность потерять архивы, возникшие в эру информатики». 

Поясним, почему книга была написана в соавторстве. Ш. Кечкемети, специалист в 

вопросах архивного права и организации архивной отрасли, пригласил в соавторы 

венгерского хранителя архивов, Лайоша Кëрманди, защитившего кандидатскую 

диссертацию по архивной информатике и возглавлявшего в 1975-2012 гг., 

подразделения Национального архива Венгрии, так или иначе связанные с его 

информатизацией и переводом архивного наследия в электронную форму. Поэтому 

первая часть книги была написана Ш. Кечкемети на французском, а вторая Л. 

Кëрманди – на венгерском, и затем переведена на французский язык Ш. Кечкемети. 

Эта книга написана двумя многоопытными архивистами, подошедшими к концу 

карьеры, но ее пафос, ее призыв к осторожности обращен в будущее. Будущее 

архивов не является для авторов ни предметом восхищения, как для технократов, ни 

источником страха, как для огульных противников новых технологий, а 

закономерным развитием прошлого, как это и должно быть для историков. «Чтобы 

выяснить будущее архивов, - пишет Ш. Кечкемети, - мы обязательно должны найти 

константы в их истории за последние века».  

Основной вклад этой книги в историю архивной науки нужно отнести на счет 

Шарля Кечкемети, который в своей лаконичной манере дал в «Прологе» достаточно 

оригинальный взгляд на историю архивоведения. Полагаем, что многие архивисты, 

интересующиеся историей своей отрасли,  могли бы подписаться под этим отзывом 

Мари-Анны Шабен на первую часть книги: «Должна признаться, что при чтении 

меня охватывает сложное чувство. С одной стороны радость от возможности читать 

такое яркое эссе, следить за цепким взглядом, который бросает на архивоведение 

Шарль Кечкемети. А с другой стороны – стыд, от того что я вдруг узнаю столько о 

дисциплине, которую считаю своей. Значит ли это, что я была такой плохой 

ученицей Школы Хартий, или же  дело в том, что мы слишком мало говорили об 

истории архивов в нашей стране, и всегда как о явлении чисто французском?» 

Попытаемся познакомить читателя с показавшимися нам самым новыми и 

интересными суждениями известного архивного деятеля. Для статей Ш. Кечкемети 

по истории архивов всегда был характерен энциклопедизм, и в новой книге он 

рассматривает актуальные проблемы на примере нескольких ведущих архивных 

держав, отказываясь от евро-центризма: «До совсем недавнего времени история 
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архивоведения разворачивалась почти исключительно в европейском мире». Но, по 

его мнению, «после окончания Второй мировой войны влияние США на развитие 

теории и практики архивоведения постоянно возрастает». 

Большое внимание уделяется проблеме длительного хранения электронных 

документов. По сути, все учреждения, занятые хранением электронных данных, 

разрабатывают стратегии, позволяющие, прежде всего, воспроизводить эти данные. 

Вопрос об их юридической значимости до недавнего времени еще просто не 

ставился. 

Интересно, что те два условия, которые, Л. Кëрманди рекомендует выполнять 

для того, чтобы стратегия воспроизведения данных была эффективна, 

систематически нарушаются в странах «латинского» архивоведения (Франции, 

Италии, Испании, Португалии, в меньшей степени в Бельгии, Швейцарии, 

Люксембурге и Канаде). 

Первое условие: документы, которые архив получает от фондообразователя, 

должны быть нормально систематизированы, организованы в дела. В принципе, это 

возможно, если документы в сдаточной описи расположены по заранее 

установленным категориям, в соответствии с номенклатурой дел. Мы уже видели на 

примере Франции, что дела нередко не формируются, а номенклатуры очень 

постепенно возвращаются в практику вместе с внедрением СЭД, но нередко они 

являются «алгоритмом беспорядка». Следующая цитата Л. Кëрманди вполне 

применима к нескольким гибридным (бумажным и электронным) промежуточным 

архивам, с документами которых автору данной рецензии приходилось работать во 

Франции. «Невозможно провести качественную экспертизу ценности 

неструктурированных документов, независимо от того, электронные они или 

бумажные. Если они образуют бесформенную кучу, к которой нельзя подступиться, 

то оценка их невозможна. Хотя они и читаемы, но в этом состоянии, они все равно, 

что уничтожены».  

Второе условие: документы должны получить должную архивную обработку, 

то есть они должны быть включены в архивные системы, организованы в разделы 

фондов, фонды и группы нескольких фондов. В теории с этой точкой зрения 

согласится каждый французский архивист, ведь Франция – родина принципа 

единства фонда. А на практике все департаментские и Национальный архивы 

принимают с 1965 г. на хранение разрозненные части фондов – «поступления», 

причем первые шаги к восстановлению разбитых этой «временной» практикой 
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фондов стали делаться в Фонтенбло лишь в 2011 г. Л. Кëрманди настаивает на 

необходимости в эпоху электронных документов четкой схемы классификации 

документов архива, отраженной в обзоре его фондов, который также может иметь 

форму базы данных. Стратегия сохранения электронных документов должна быть 

связана со стратегией их использования, причем их необходимо пересматривать 

каждые 5-10 лет, в зависимости от перемен в информационных технологиях и 

носителях. 

Л. Кëрманди предлагает рассмотреть стратегии сохранения электронных 

документов, применявшиеся в ХХ в., начиная с тех, которые оказались неудачными 

и заканчивая теми, которые получили наибольшее распространение. 

1. – «Технологическое обеспечение сохранности» - сохранение 

оригинального парка читающих устройств и программного обеспечения, оказался 

уязвимым из-за банального исчезновения запчастей. 

2.  Возложение хранения на источник комплектования (в оригинале 

approche post-custodiale) активно обсуждалось на конференциях 1990-гг. В начале 

«революции Интернета» предполагалось, что хранение электронных документов и 

доступ к ним будут обеспечивать сами фондообразователи, а архивная служба 

ограничится созданием научно-справочного аппарата. Но фондообразователи 

довольно быстро указали архивистам на то, что дорогостоящее долговременное 

хранение и поддержание в состоянии доступности электронных документов не 

входит в их прямые обязанности.  

Вопросы стандартизации занимают важное место к этой книге. В последние 

годы стандарты превратились для архивистов многих стран из вспомогательных в 

основные документы. В связи с информатизацией, распространением электронных 

носителей и сближением архивоведения с науками об информации Л. Кëрманди 

считает, что если раньше вехами в развитии архивоведения были труды крупных 

теоретиков, то теперь такими вехами станут новые стандарты. Ведь архивы 

нуждаются в стандартах и для комплектования, и для обеспечения сохранности, и 

для обмена данными. Причем как стандарты автор рассматривает и носящие это имя 

документы, и другие общепринятые нормы, фактически выполняющие роль 

стандартов: XML, MoReq, OAIS ISAD/G, ISAAR-CPF, EAD, EAC, объясняя 

возможность использования каждого из них в работе архивных учреждений. При 

выборе стандарта, с которым архив будет работать, рекомендуется исходить из 

назначения стандарта и его соответствия задачам архивного учреждения, из 
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долговечности стандарта, которая обеспечивается стабильностью структур, 

отвечающих за его развитие. Наличие учреждений, заинтересованных в развитии 

стандарта может быть и отрицательным фактором, если их усилиями стандарт будет 

меняться слишком часто. Именно слишком частые изменения и наличие слишком 

большого количества версий повредило, например, распространению стандарта 

Dublin Core. 

 

 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag)- сентябрь 2015.- № 287. 

Кассационный суд признал кражу информации. 

Tibault du Manoir du Juaye. Le vol d’information reconnu en cassation // Archimag 

- № 287. – P.23. 

В сентябре 2012 г. сотрудники Французского национального агентства 

санитарной безопасности питания, окружающей среды и труда (ANSES) 

констатируют, что в Интернете опубликована статья о нано-материалах, 

использующая конфиденциальные документы, созданные в этом учреждении. 

Расследование подтверждает, что атаке подверглось 8 000 документов фонда, но 

самое интересное состоит в том, что доступ к этим документам не был защищен 

паролем, а подследственный обнаружил  их с помощью поисковика Google. 

Адвокаты ANSES попытались доказать, что поскольку документы были сгружены 

обвиняемым на его компьютер и сохранены на нем, то данное деяние может быть 

квалифицировано как кража. Защита возразила, что Агентство в результате 

манипуляций подследственного не было лишено ни своих файлов, ни возможности 

их использовать, с чем согласился Исправительный суд Кретея. Апелляционный суд 

признал хакера виновным, доказав, что когда он обнаружил, что для доступа к 

упомянутым документам нужны идентификатор учетной записи и пароль, он все же 

не перестал их использовать. 20 мая 2015 г. Кассационный суд признал осуждение 

хакера законным, на том основании, что он использовал данные без согласия 

собственника, хотя и не попадающим под определение «кражи информации». Это 

изменение юриспруденции предвосхищает реформу ст. 323-3 Гражданского кодекса 

Франции, которую в настоящее время готовят депутаты Национальной Ассамблеи. 
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Аннотация на новый французский справочник по 

информационному праву 

Информационное право: практический справочник.  

Droit l'information: guide pratique № 53. - 4 édition. - Paris: SERDA, 2015. - 

96 p. 

Издательство СЕРДА, публикующее журнал «Аршимаг», выпустило 4е 

переработанное и дополненное издание справочника по информационному праву в 

серии «Практические путеводители». В новом справочнике уже семь разделов, а не 

четыре, как было в прошлых версиях и самое серьезное внимание уделено правовой 

квалификации различных технологических процессов, связанных с созданием, 

обработкой и использованием данных. Первый раздел рассматривает понятие 

«данных» во французском, европейском и международном праве, а также 

применение законодательства о защите информации и авторском праве к данным. 

Второй раздел посвящен проблемам перевода в электронную форму и удостоверения 

подлинности и неизменности отдельных видов документов: заказных писем, счетов-

фактур, расчетных бюллетеней заработной платы. Третий раздел посвящен 

правовым коллизиям, связанным с использованием данных: защите персональной 

информации по рекомендациям Комиссии по информатике и свободам (CNIL) и 

защите репутации фирм в Сети. Четвертая глава «Интернет/Интранет» 

рассматривает вопросы ответственности создателей сайтов за их работу. Пятая глава 

посвящена применению авторского права в электронной среде, в ней подробно 

проанализированы лицензии, договоры о передаче различных прав, даны советы для 

переговоров. Шестая глава рассматривает правовые вопросы связанные 

использованием услуг тех или иных профессионалов в сфере информации. В 

седьмой главе даны примеры юридических коллизий в цифровой среде. Справочник 

написан группой адвокатов из известного бюро «Бен-Суссан» и членами 

руководства «Национальной федерации третьих доверенных лиц (FNTC)». 
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Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag)- сентябрь 2015.- № 287. 

Законность и нейтральность Интернет-платформ. 

Thierry Vallat. Neutralité et loyauté des platforms numériques // Archimag - 

№ 287.  – sept. 2015 г. – p.40- 41. 

Национальный совет Франции по цифровым технологиям (CNN) опубликовал 

13 июня 2014 г. доклад, в котором предложил, в силу того что разделение на хостиг-

провайдеров и редакторов данных, публикуемых в Сети стало неактуальным, 

ужесточить регламентацию в отношении «нейтральности» и «лояльности» 

«платформ» (в частности, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), 

представляющих комплексные услуги по индексированию и поиску информации. 

Поводом для написания доклада стало несправедливое, по мнению министра 

Культуры Франции Ф. Перелен, исключение французской стартап - компании 

«Appgratis» AppStore в апреле 2013 г. Но и раньше крупные операторы доступа к 

Сети подвергались критике за продвижение своих сервисов и филиалов в ущерб 

клиентам и конкурентам. Авторы доклада полагают, что если позиция фирмы 

приближается к монополии на рынке, то это накладывает на нее определенные 

этические обязательства. Однако в процессе подготовки доклада стало понятно, что 

в уточнении нуждаются определения «платформы», и «лояльности», и 

«нейтральности». На основании доклада развернулась дискуссия о том, нужен ли 

для урегулирования этой проблемы специальный закон, или можно ограничиться 

применениям к Интернет -платформам Торгового и Гражданского кодексов 

Франции и решений Комиссии по информатике и свободам (CNIL). 

 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag)- сентябрь 2015.- № 287. 

LAD, RAD, OCR, ICR  – тенденции и возможности. 

Clémence Jost. LAD, RAD, OCR, ICR : tendances, opportunités. // Archimag - 

- sept. 2015. - № 287. – p.26 -27. 
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В последнее время на рынке появилось множество мобильных устройств для 

оптического (OCR) или «интеллектуального» (ICR) распознавания данных. 

Мобильные устройства (смартфоны и планшеты) оцифровывают документ и 

распознают его вид – например, счет за услуги, заказ, смета, жалоба, удостоверение 

личности или водительские права - изымают из формуляра метаданные и передают 

их в базы данных через Интернет. Такие возможности изначально создавались для 

облегчения работы коммерческих агентов (страхования имущества, услуг 

операторов связи и кабельного телевидения, почтовых компаний) посещающих 

клиентов на дому, но они рискуют, по мнению автора статьи, кардинально изменить 

стратегию управления документами в некоторых отраслях. Глобальный рынок 

автоматического распознавания документов растет, но нерешенным остается ряд 

вопросов: распознавания почерков (точность варьирует от 50% до 80% в 

зависимости от поколения используемых алгоритмов), хранения электронных 

подписей и защиты персональной информации (по поводу которой во Франции 

существует жесткая регламентация). 
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в интернете. Материалы XIII Международной конференции в 

Варшаве, 22-23 мая 2013 г. (“Electronic records and access to archive 

resources via Internet”). Под редакцией А. Ляшук. Варшава. – 2015. – 

285 стр. 

Введение          5 
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

май 2015 -. № 284.  

Мишель Ремиз. Электронный город       1 

Новости 

Клеманс Жост. Скоро медицинские данные будут доступны всем?   4 

Конец бумажного издания «Официального журнала» Французской Республики 5 

Успех МООС об архивном деле: 5500 слушателей     6 

Высшая политическая школа выложила в Сеть свои видеоархивы   6 

Закончен ремонт в здании департаментского архива Гваделупы   6 

6 цифр статистики о чтении книг во Франции      7 

Цель: изменить расписание работы библиотек      7 

Серия погромов библиотеки г. Кламар       7 

Обсуждается переход на новый формат каталогизации в библиотеках  7 
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Досье: электронная администрация городов и полей    13 

Бруно Тексье. Электронная администрация городов и полей    13 

Бруно Тексье. Вся Франция подключена – единый идентификатор   16 

Клеманс Жост. Совместное создание информационных систем: один за всех, и все за 
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Пьер Феррьер. Гавр – самый передовой город страны по внедрению электронного 

государства           20 
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Технические средства 
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            27 
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Клеманс Жост. Фирма, интегрирующая программное обеспечение как рабочая 

лошадка вашего проекта перехода на программное обеспечение с открытым кодом

            32 
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Клеманс Жост. Наши данные – предмет разных интересов    46 

Магазин «Аршимага»         48 

Мероприятия           50 

Из архивов «Аршимага»: май 1995       

 42 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июнь 2015 . - № 284.  

Мишель Ремиз и Луиза Герр. Вперед       1 

Новости 
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«Аршимагу» – 30 лет         4 
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Группа Bertin IT купила фирму Ami Software      9 

Бруно Тексье. 3 вопроса для Джереми Эскенази, создателя сайта, позволяющего 

создавать онлайн документы, требующие нотариального заверения.   10 

Адвокаты получили право использовать в процессе электронные документы 11 

Scribay - новая социальная сеть для писателей и их читателей    11 
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Бруно Тексье. Национальное достояние стало еще более доступным   13 

Бруно Тексье. Национальная школа мостов и дорог выложила свое историческое 

наследие в Сеть          14 

Клеманс Жост. Аквитания запустил портал дающий доступ к оцифрованным 

документам учреждений региона        16 

Клеманс Жост. Виртуальное погружение в 300 лет архивов Комической Оперы, 

выложенных в Сеть          17 

Бруно Тексье. Оцифрован век истории бельгийской прессы    18 

Реклама группы ACAT         19 

Бруно Тексье. Europeana Sounds – путешествие по звуковым архивам Европы 20 

Реклама группы CADN         21 

Клеманс Жост. Реставрация – архивы в реанимации     22 

Технические средства 

Мелани Рош. Переход на цифровые технологии, новые форматы 

библиографического описания и проблемы метаданных    24 

Бруно Тексье. Автоматический перевод – везде и для всех    27 

Летиция Пфайфер. На предприятиях – повышение квалификации в цифровую эпоху

            29 

Клеманс Жост. Визирование в электронной папке «На подпись»   31 

Гийом Нюттен. Как объединить два центра документации    37 

Бруно Тексье. «Большой брат» смотрит, как Вы читаете    31 

Клеманс Жост. Визирование в электронной папке «На подпись»   32 
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Фабьена Фажгенбаум и Тибо Лощански, адвокаты. Условие о подсудности 

пользователей Facebook суду штата Калифорния признано во Франции 

неправомерным          38 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о Сандрин Хайзер, сотруднице архивов 

министерства Обороны и Межведомственной архивной службы Франции «Она 

борется за архивы»          41 

Перспективы 

Бруно Тексье. Интервью с Жилем Бабине, автором книги «Цифровая эра – новый 

этап в жизни человечества: «Когда закончишь Высшую школу политических 

исследований и Национальную школу управления, то знаешь достаточно, чтобы 

понять современный цифровой мир»       42 

Клеманс Жост. Неофициальные встречи: эксперты за столом    44 

Магазин «Аршимага»         46 

Мероприятия           48 

Из архивов «Аршимага»: июнь 1995 г.       48 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

июль - август 2015. - № 286.  

Мишель Ремиз. Скитания прессы        1 

Новости 

Бруно Тексье. Попадут ли библиотеки под сокращение в кризис?   4 

Национальная Ассамблея Франции выложила на своем портале открытые данные 

            6 

Портал «Электронный университет Франции» (FUN) дает доступ к 30 000 

бесплатных интернет - ресурсов        6 

Международный Красный Крест рассекретил 6,7 км документов, относящихся к 

периоду 1966 -1975 гг.         7 

2 000 фотографий Пальмиры в Сети       7 

Три вопроса Паскалю Санцу и Франку Юринвилю, представителям ИФЛА во 

Франции           8 

Право на забвение крайне сложно осуществить в Интернете    9 

Американская фирма Expert System купила французскую фирму Temis  10 

OpenText  создал новую систему управления договорами    10 
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Упрощение и электронный документооборот: третий этап перехода к электронному 

государству           11 

Библиография  

Фернандо Лафрате. От больших данных к маленьким : на службе мира, где все 

связано           6 

Сборник «Экономическая разведка. Проблемы экономики»    9 

Досье: классическая и электронная пресса – по две стороны экрана  13 

Бруно Тексье. Классическая и электронная пресса – по две стороны экрана  13 

Гийом Гальпен. Социальные сети – первые распространители прессы в Сети 15 

Панорама инновационной прессы        16 

Бруно Тексье. Ответы информационно-аналитических служб на вызов времени (на 

примере Factiva)          18 

Клеманс Жост. Интернет – медиа Brief.me успешно борется с избытком информации

            20 

Реклама фирмы Kentika         21 

Бруно Тексье. Оставят ли сайты для проверки фактических ошибок жизненное 

пространство документалистам?        22 

Клеманс Жост. Интервью с К. Бюжасом, специалистом по мониторингу 

энергетической компании Engie: «24 часа из жизни информационного брокера» 23 

Технические средства 

Клеманс Жост. Профессионалы, работающие с информацией – требования к 

компетенциям меняются         24 

Пьер Феррьер. Управление документами и их архивное хранение: основные 

стандарты           26 

Гийом Гальпен. Какой сканер выбрать для вашего проекта оцифровки?  28 

Бруно Тексье. ST MicroElectronics: мониторинг на службе опытно-конструкторских 

разработок           34 

Кристоф Дютей. Центр изучения водорослей в Бретани улучшил свою систему 

мониторинга           36 

Реклама справочника «Аршимага» «Новые модели библиотек»   37 

Дидье Фрошо. Сроки защиты авторских прав в мире     38 

Пьер Феррьер. Где бесплатно сгрузить электронную книгу?    40 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о сотруднике библиотеки Тома Фурме: 

«Воинствующий библиотекарь»        41 

Перспективы 
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Бруно Тексье. Интервью с пишущим под псевдонимом Вергилий Старк бывшим 

сотрудником Национальной библиотеки Франции: «Готовится самое большое 

символическое аутодафе в истории»       42 

Гийом Гальпен. Зачем использовать конкурентные Google поисковики?  44 

Магазин «Аршимага»         46 

Мероприятия           48 

Из архивов «Аршимага»: июль - август 1995      48 

 

 

«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

сентябрь 2015. - № 287.  

Мишель Ремиз. Счета - фактуры        1 

Новости 

Начало учебного года 2015 на ваших планшетах     4 

Портал «Электронный университет Франции» (FUN) дает доступ к 30 000 

бесплатных интернет - ресурсов        5 

Фирма Genealogie.com  подписала с архивом департамента Сена и Марна 

соглашение о повторном использовании документов ЗАГС XIX в.   5 

Associated Press выложило на YouTube 550 000 фрагментов кинохроники  5 

Три вопроса к Пьеру-Иву Лашону, директору интернет-платформы Clic France и 

консалтинговой фирмы по организации туристических услуг    6 

Сайт, объясняющий переход на библиографические описания по RDA  7 

Программа салона информационно-технического обеспечения Solutions 2015 8 

Грегори Анри (Kofax). Местные органы власти помогут внедрению протокола PES 

V2?            11 

Библиография  

Лоран Суль. Электронная книга и библиотеки: состояние вопроса и перспективы 7 

Летиция Пфайфер. Повышение квалификации в цифровую эпоху: MOOC и COOC 8 

Cборник «Влияние: справочник по стратегиям осуществления   10 

Досье: перевод счетов - фактур в электронную форму или от слов к делу 13 

Бруно Тексье. Перевод счетов - фактур в электронную форму или от слов к делу 13 

Клеманс Жост. Чего ждет государство от разработчиков программного обеспечения 

к 2020 г.?           15 
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Клеманс Жост. Разработчики бухгалтерского программного обеспечения запускают 

модули создания электронных счетов-фактур      18 

Бруно Тексье. Интервью с экспертом Эриком Норманом « Проверка бухгалтерии 

через аудит в вопросах и ответах»        20 

Арно Бланшар (Everial). Преимущество перевода счетов – фактур поставщиков в 

электронную форму через фирму-подрядчика      21 

Гийом Гальпен. Сложно внедрить систему электронного документооборота  22 

Реклама программы Альфреско для отправки подтверждающих документов по 

бухгалтерскому протоколу PES V2       23 

Оливье Немитц (эксперт «Теssi»). Нужно ли при переводе счетов-фактур в 

электронную форму учитывать особенности отрасли? Пример агентств 

недвижимости          24 

Технические средства 

Клеманс Жост. LAD, RAD, OCR, ICR – тенденции и возможности   26 

Гийом Гальпен. Программирование – необходимая компетенция?   28 

Бруно Тексье. Как найти подходящие тезаурус, онтологию или систему индексации?

            30 

Бруноо Тексье. Солнечные цвета в интерьере библиотек    33 

Реклама стеллажей Bruynzeel        35 

Филипп Бланшар. Как организовать лоббирование своих интересов?    38 

Тьерри Валла. Законность и нейтральность Интернет-платформ   40 

Тибо де Мануар де Жуя. Кассационный суд признал кражу информации  43 

Пьер Феррьер. Программы – фавориты: программы для визуализации данных 44 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о специалисте по мониторингу Камий 

Дювин: «Не сбиваться с курса»        45 

Перспективы 

Клеманс Жост. Интервью с Д. Фрау-Межис, преподавателем медиа технологий 

университета Париж - Сорбонна 3: «Мы все – медиа-личности»   46 

Арелетт и Андре-Ив Портнофф. Адо Манузо – самый великий издатель  48 

Магазин «Аршимага»         50 

Мероприятия           52 

Из архивов «Аршимага»: сентябрь 1995       52 
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«Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

октябрь 2015. - № 288.  

Мишель Ремиз. Отвага         1 

Новости 

Управление Юридической и управленческой Информации Франции (DILA) 

выложило в Сеть открытые данные       4 

Электронная библиотека Framabookin в свободном доступе    4 

Три вопроса к Рут Мартинез, создателю сайта «Свободный театр»   5 

Проект «JungleBooks»: какова роль библиотек в проблеме мигрантов?  5 

Старые карты в Сети «Old maps online»       6 

Замечательный рост рынка хэш-кодов       7 

Группа обрабатывает данные INSEE       7 

Юреб Бро сменил Пьера Мюланеса во главе бельгийского разработчика 

программного обеспечения «Ирис»       8 

Kyocera  приобрела немецкую фирму Ceyoing занятую контент-менеджментом 8 

Сирия и Ирак: оцифровывайте скорее       9 

Библиография  

Cборник «Библиотека как третье пространство»      5 

Жером Дейс. Искусство искать информацию и делиться ею: практика и техника 

мониторинга и  curation в Интернете       7 

Мишель Ланг. Управление «документальными объектами»: концепция и 

модернизация          8 

Досье: market intelligence - расширение сферы мониторинга   13 

Бруно Тексье. Мониторинг? Экономическая разведка?     11 

Бруно Тексье. Быть организатором коллективного мониторинга   14 

Ален Гарнье. Мониторинг и руководство       15 

Клеманс Жост. Шесть ключевых правил удачного мониторинга рынка  16 

Клеманс Жост. Группа Engie: мониторинг рынка совместными усилиями  18 

Реклама продукта Scopus фирмы Elsevier       20 

Технические средства 

Жан-Филипп Аккар. Библиотеки мира на ИФЛА 2015-10-22    22 

Реклама справочника «Аршимаг» «Эффективные средства мониторинга»  25 

Бруно Тексье. Библиотеки, архивы и реформа административно-территориального 

деления            26 
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Бруноо Тексье. Сертификация, знаки качества и стандартизация: что об этом нужно 

знать            28 

Реклама программы  Maarch для хранения юридически значимых документов 29 

Кристоф Дютей. Когда intégrateurs преобразуют Интернет    31 

Анри Робер, Мишель Ремиз Жан-Жозеф Тибо, консультанты «Сердца». Как 

управлять электронной почтой без проблем      36 

Клеманс Жост. Визуализация данных – черное золото мониторинга   38 

Дидье Фрошо. Право на отмену ссылок в Интернете: иск Евросоюза к Google 40 

Пьер Феррьер. Программы – фавориты: лучшие  программы для Твиттера   42 

Бруно Тексье. Биографическая заметка о консультанте цифровых проектов Сабине 

Ван Гавер           43 

Перспективы 

Клеманс Жост. Интервью с инженером по информационным технологиям Стефаном 

Майаром: «Завтра мы все будем иметь двойников в цифровом мире»   44 

Магазин «Аршимага»         46 

Мероприятия           50 

Из архивов «Аршимага»: сентябрь 1995       50 

 

 

«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

июль – сентябрь 2015. - № 114. 

Мероприятия          2 

Катель Агюйе; Ромен Жулья. Лимож в центре архивной планеты   3 

Дамьен Ришар, Клое Мозер. Колонка редактора      4 

Кристина Нугаре. В октябре  - номер об открытых данных    5 

Список вновь вступивших в ААФ                                             5 

Хроника           6 

Антони Кальвери (Муниципальный архив г. Антиб). Архивы в популярной 

фантастике. Часть VI «Камелот: найти можно все, если набрести на это нечаянно» 

            6 

Катрин Бертон (Альянс Франс). Комиксы «Жанна из зоны»    8 

Эрик Лешевалье (Дипломатический архив в Нанте). Мечта архивистов: архивы и 

территория           9 

Жеральдин Хетцель. Архивист или…историк?      10 
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Жеральдин Хетцель. Моя «жизнь архивиста» удивительна. Часть первая  14 

Стефани Дарго, директор национального достояния и территориальных архивов 

Сен-Мартена. Создана государственная архивная служба в Сен-Мартен (Карибское 

море)            12 

Жером Ален, архивист департамента Иль-и-Вилен. Архив искусства   12 

Жан-Пьер Дельтур (Центр управления в департаменте Вар). Архивистика и 

метаданные. Часть первая         14 

Оливье Жюстафре. Опробовано для Вас: помещение для просушки   15 

Вахтенный журнал «Разбирать и описывать»      16 

Николя Жуло. Обработка управленческих документов об операции «Единорог» от 

Абиджана до Венсена         16 

Ванина Жовено (архив департамента Атлантические Пиренеи). Работа в группе, 

новые практики: обработка фондов ХХ в. о прописке      17 

Даниель Безануз (архив департамента Валь де Марн). Отчет о пятнадцатом «Дне 

архивов» в Лувенском Католическом университете (Швейцария) 24-25 апреля 2015 

г.            18 

Шарлотта Маде. Встреча представителей ААФ с Международным советом архивов в 

Польше           20 

Шарлотта Маде, Селин Гюйон. Следующее совещание МСА пройдет в Рейкьявике20 

Виктория Прозорова-Тома. Познакомьтесь с архивистами и сетью архивов России 

            21 

События 

Элизабет Саби (муниципальный архив г. Лимож). Одиннадцатая национальная 

конференция архивистов коммун и их объединений «Изменения в работе архивиста 

и ее контексте»           22 

Лорен Бешар (CINES), Флоранс Клаво (Межминистерская архивная служба). Еще 

девять месяцев подготовки к форуму архивистов «Метаморфозы» в Труа  27 

Досье 

Эрик Лешевалье (Дипломатический архив в Нанте). Экспертиза ценности, отбор и 

выборочное хранение         30 

Антуан Мезоннье. Методические указания для пересмотра архивной экспертизы 

            31 

Аньес Дежоб (архив региона Пеи де ля Луар). Первое прочтение новых 

методических указаний в архиве региона Пеи де ля Луар    32 
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Клер Коттар. Оценка и отбор дел для Высшей инстанции надзора за борьбой с 

дискриминацией (HALDE)         34 

Элизабет Хели-Дешан (архив университета Париж-Дофин). Рабочая группа 

«методические указания» сети архивов ВУЗов «Аврора»    36 

Верижин Барро-Деляфорж (архив департамента Валь д’Уаз). 

Отбирайте..обсуждайте..уничтожайте?       38 

Анн Фулон (архив департамента Пуи де Дом). Применять методику постепенно и 

прагматично           40 

Мишель Сартер. Новые правила отбора: первые результаты положительные 42 

Маржолен Перез (архив департамента Уаза). В маленьких коммунах сложно 

применять эту методику         43 

Патрик Вино (архив департамента Коррез). А так ли уж нужен отбор?  44 

Заключение к «досье»         45 

Жизнь ААФ  

Каролин Вьяль, Жульен Бенедетти. Новости региональных отделений  46 

Лори Барро и Магали Леврар. Отчет о конференции «Аудит архивов и перевод в 

электронную форму процессов»        46 

Анн Плетник. Отчет о межрегиональной встрече архивистов регионов бассейна 

Индийского океана          47 

Магали Беранже и Сильви Ребутини. Отчет о конференции «Архивные здания и 

условия работы»          48 

Каролин Яблонски, Николя Мартинон, Полин Ру. Отчет о конференции «Архивы: 

инструмент или помеха?»         49 

Клер Ди Масцио, Жан-Бернар Моне, Мелани Серафен-Малле. О подготовке 

совещания региональной группыРона-Альпы (22)     49 

Анн-Мари Баллу, Мари-Лор Кервенан. Новости секции архивов медучреждений 50 

Анн-Мари Баллу, Патрис Герен. Наконец госслужба признала, что в 

медучреждениях работают и архивисты       50 

Анн-Софи Анне (секция коммунальных архивов). О Генеральной ассамблее секции 

коммунальных архивов         51 

Людовик Бувье, Флориан Мари (секция архивов ВУЗов). Программа и даты 

ежегодной конференции секции архивов ВУЗов      51 

Катрин Бертон (Альянс Франс). Весенняя конференция секции архивов предприятий 

«Как повлияют на архивы изменения рабочей среды?»     52 
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Сесиль Ион, Сандра Ходгадо. Новости Комиссий ААФ по электронным архивам и 

управлению документами         53 

Сильви Форестье, Арно Жюль. Конференция «Метаданные и решения вопросов 

управления документами» пройдет осенью      53 

Новости Комиссии ААФ по образованию и профессиональной квалификации. 

Каталог образовательных услуг на 2016 г. вышел из печати    54 

Пройти обучение в ААФ: впечатления стажеров     55 

Афиша           56 

Софи Дикофф (архив университета Монпелье). Участие университета в организации 

выставки «Медицина на поле битвы 1914-1918»      58 

Образовательные программы Центра обучения ААФ     60 

Содержание тематической «Архивной газеты» № 237: «Научно-технический 

контроль в вопросах и ответах»         62 

Редколлегия «Архивной газеты» обновляет свой состав    63 

Публикации «Архивной газеты» в Сети       63 

 

 

«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

октябрь – декабрь 2015. - № 115. 

Мероприятия          2 

Катель Агюйе, Сильви Дессолен - Бауман. ААФ как про-активная рабочая группа 3 

Дамьен Ришар, Клое Мозер. Колонка редактора      4 

Список вновь вступивших в ААФ                                             5 

Хроника           6 

Жером Ален, (архив департамента Иль-и-Вилен). Архив искусства: точка зрения 7 

Соня Долинье (Муниципальный архив г. Бон). Архивы в популярной фантастике. 

Часть V Архивы в комиксах        8 

Жеральдин Хетцель. Архивист или…электронный архивист?    9 

Жан-Пьер Дельтур (Центр управления в департаменте Вар). Архивистика и 

метаданные. Часть вторая         10 

Ромен Жулья. Биографический очерк о хранителе национального достояния Алене 

Дроге             12 

Стефани Дарго. Создание государственного архива в Сен-Мартен (Карибское море) 

и его культурно-просветительская работа      13 
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Моя «жизнь архивиста» удивительна. Часть вторая     14 

Оливье Жюстафре. Опробовано для Вас: полиэстер для обертывания документов 

            15 

Вахтенный журнал «Разбирать и описывать»      16 

Ванина Жовено (архив департамента Атлантические Пиренеи). Работа в группе, 

новые практики: разработать тактику обработки фонда     16 

Николя Жуло (Архив министерства Обороны). Обработка управленческих 

документов об операции «Единорог»: с чего мы начали    17 

События 

Бруно Рикар. Архивы получили статус «национального сокровища»   18 

Пьер-Фредерик Бро, Ромен Жулья (ААФ). Вклад ААФ в разработку проекта закона о 

«свободе творчества, архитектуре и национальном достоянии»   20 

Майвен Будик. Форум «Метаморфозы»: где будет происходить конгресс в Труа 22 

Досье 

Сирил Лонгрен, Шарлотта Маде (ААФ). Открытые данные и архивы: введение 26 

Бруно Рикар. Повторное использование открытых данных госсектора: какие сейчас 

существуют правовые нормы?        27 

Аврора Карьте (Библиотека университета Париж-Декарт), Магали Мойзан (Архив 

университета Париж-Дидро), Натали Реймоне (документалист университета Париж-

Дидро). План управления данными: средство для сохранения и открытого 

использования данных исследований       29 

Паскаль Вердье. Архивы и открытые данные: какие точки зрения существуют? 30 

Катрин Бернар. Архив Тулузы делится с Вами подлинными данными  32 

Заключение «досье»          33 

Жизнь ААФ  

Новости региональных групп 

Каролин Яблонски, Николя Мартинон, Полин Ру. Отчет о конференции 8 сентября 

2015 г. «Государственные архивы и государственная служба: общее и отличное?» 34 

Даниель Безануз (архив департамента Валь де Марн). Создание группы региона Иль-

де-Франс           36 

Анн-Софи Анне, Матье Профици (секция коммунальных архивов). Новости секции 

коммунальных архивов         37 

Людовик Бувье, Флориан Мари (секция архивов ВУЗов). Конференция секции 

«Какая память для учреждений сферы просвещения и образования? Отбор архивов, 

документов и данных»          38 
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Клер Бернар-Дост. Новости секции региональных архивов    39 

Ксавье Лоран (секция департаментских архивов). Новый «Справочник по 

архивоведению для коммун и их объединений» стал бестселлером   40  

Алис Гриппон. Конференция «СЭД и управление метаданными»   41 

Фредерик Флейш. Новости Комиссии ААФ по электронным архивам  41 

Клоэ Мозер, Элоди Мишель. Новости Комиссии ААФ по образованию и 

профессиональной квалификации. Встреча архивистов-преподавателей прошла 10 

июля 2015 г. в Париже         42 

Алис Гриппон, Элоди Мишель. Новый набор студентов по специальности 

«ассистент архивиста»         44 

Пройти обучение в ААФ: впечатления стажеров     45 

Ассоциации А8 и ААФ вместе проведут опрос о начале карьеры молодых 

архивистов           45 

Афиша           46 

Выставка архивов Сен-Гобен        47 

Образовательные программы Центра обучения ААФ     48 

Содержание тематической «Архивной газеты» № 238: «Архивы центральных 
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