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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

Электронное правительство в Южной Корее 

Ин-джае Ли, Mун Сук Ан, Инхи Хуанг, Хи-Донг Янг  

(Выступление на XVIII Международном конгрессе архивов МСА,  

г. Сеул, 5-10 сентября 2016 г.) 

В начале своей презентации докладчики кратко представили общую 

характеристику состояния дел и привели  ряд конкретных показателей в области 

цифровых данных  в мире. Так, например, в настоящее время ежедневно на планете 

создается примерно  2,5 квинтиллиона байт данных,  а к 2020 году будут созданы 40 

зетабайт   данных. 4,7 миллиарда    людей  в мире имеют мобильные телефоны и 

ежедневно передается 400 млн. cообщений. Кроме того, 30 миллиардов  частей 

контента ежемесячно передаются в Facebook. Начиная с  2011 года,  общее 

количество данных в области здравоохранения насчитывает 150 эксабайт.  

Большинство компаний в США хранят в оцифрованном виде около 100 терабайт 

данных, а Нью-Йоркская фондовая биржа использует примерно 1 терабайт  

коммерческой  информации во время каждой торговой сессии.  

В Южной Корее достигнуты определенные успехи в области электронной 

обработки и передачи данных, в числе которых расширение и рост использования 

электронных услуг для граждан,  перевод рабочих процессов в государственных 

учреждениях на цифровые технологии,   межведомственная система обмена 

информацией, внедрение интерактивной системы управления и т.д. Одним из 

значительных достижений последних лет  является, прежде всего,  система 

управления рабочими процессами «On-Nara». Данная система установлена на всех 

рабочих местах сотрудников аппарата государственных органов управления и 

представляет собой единую систему электронного документооборота,  

предназначенную для  подготовки, согласования и отправки электронных 

документов. В системе работает более 360 тысяч чиновников практически из всех 

ведомств центрального и регионального значения. С системой управления рабочими 

процессами «On-Nara» интегрированы другие специализированные системы 

электронного правительства. 

Большое внимание в  Южной Корее уделяется развитию 

информатизации, отводя ей роль  одного из важнейших  направлений 
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экономического развития страны. При этом конкретным воплощением поставленных 

задач является внедрение информационных технологий в сектор государственного 

управления Южной Кореи, прежде всего  путем создания электронного 

правительства. К настоящему времени сформирована его основная инфраструктура в 

органах исполнительной власти страны, деятельность которых базируется на основе 

использования современных информационно-коммуникационных технологий и 

средств. Независимые информационные системы различных ведомств электронного 

правительства Южной Кореи объедены в общий центр GIDC, в котором 

осуществляется профессиональное управление всеми данными. Центр GIDC имеет 

восемь уровней защиты, оснащён системой анализа для предупреждения взлома, 

системой обнаружения взлома, системой защиты от несанкционированных 

проникновений. 

 На основе проведенных мероприятий и  внедрения систем электронной 

обработки и передачи данных повысилась эффективность и прозрачность 

управления, улучшилось взаимодействие между информационными системами 

электронного правительства. В настоящее время Южная Корея входит в число 

стран-лидеров по вопросам разработки и внедрения электронного правительства. 

Автоматизирована деятельность основных ведомств Южной Кореи (таможенная 

служба, налоговая служба, патентное ведомство и др.), создана инфраструктура 

электронного правительства, портал электронных закупок, запущен сервис 

информационного обслуживания граждан по каналам Интернет и  через мобильные 

средства связи. При этом следует подчеркнуть, что созданное электронное 

правительство, с первых дней его создания предназначалось прежде всего для 

обеспечения информационных запросов корейских граждан. В целях 

удовлетворения потребностей пользователей постоянно расширяется спектр 

оказываемых электронных услуг, осуществлен полный перевод всех 

информационных процессов на цифровые технологии. Отличительной особенностью 

и ценностью электронного правительства Южной Кореи является возможность 

органов государственной власти совместного использования информации, хранимой 

в базах данных.  В структуре электронного правительства функционируют несколько 

порталов для взаимодействия с гражданами и бизнесом. Порталы имеют различную 

специализацию: получение государственных услуг, подача обращений и жалоб, 

поддержка бизнеса. 
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К конкретным показателям, характеризующим достижения Южной Кореи в 

вопросах электронной обработки данных и в создании электронного правительства 

можно отнести: 

1. Увеличение количества электронных услуг   для  корейских граждан 

(изготовлено 50 млн. копий электронных документов в режиме онлайн, в 

электронном виде подписано 680 тыс. контрактов). 

2. Автоматизацию административных функций в каждом департаменте и 

управлении корейских органов исполнительной  власти за счет внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Создание интегрированных информационных центров по оказанию 

информационных услуг в стране. 

4.  Внедрение проекта электронное правительство и увеличение экспорта 

электронных услуг. 

5. Сохранение лидерства в развитии электронного правительства. 

Несмотря на достигнутые в Южной Корее успехи, в планах дальнейшего 

развития электронного правительства намечается: 

1. Необходимость расширения  электронных сервисов оказания 

персонифицированных услуг независимо от временных и 

пространственных ограничений. 

2. Необходимость интеграции информационных услуг государственных и 

коммерческих секторов экономики. 

3. Необходимость обеспечения поддержки граждан в проведении мер по 

предотвращению  угроз безопасности. 

4. Необходимость развития промышленного спроса и создания новых рабочих 

мест. 

5. Необходимость усиления глобального лидерства в развитии электронного 

правительства. 

Отмечается, что необходимыми условиями для реализации намечаемых мер 

по развитию электронного правительства являются следующие факторы: 

информационная прозрачность, повышение эффективности государственно-частного 

партнерства в сфере государственного управления, расширение существующих 

информационно-коммуникационных услуг для граждан, а также разработка и 

внедрение новых видов услуг, оказываемых потребителям в электронном виде.  
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В настоящее время существует пять направлений стратегии дальнейшего 

развития электронного правительства на основе  новых цифровых возможностей, в 

число которых входят: 

1. Улучшение цифровых возможностей и переосмысление государственных 

функций. Под этим направлением подразумевается  инициатива, развитие 

полностью цифровых услуг, не забюрократизированных государством, а 

также развитие «умных» государственных информационных услуг, развитие 

государственных услуг типа «сделай сам».  

2. Разработка новой «умной» системы управления. Под этим направлением 

подразумевается  реформирование системы государственной власти на 

основе «умной» информации. Предполагается создание системы 

государственной власти не имеющей ограничений доступа по времени и 

месту нахождения пользователя. 

3.  Создание новой экосистемы электронного правительства на основе  

государственно-частного партнерства. Под этим направлением 

подразумевается  развитие новых цифровых отраслей экономики, содействие 

экономическому развитию на базе социального сотрудничества, а также 

поиск и воспитание юных талантов в области цифровой техники и 

подготовка их к будущему.  

4. Создание основанной на доверии и ориентированной на будущее 

инфраструктуры электронного правительства. Под этим направлением 

подразумевается  создание интегрированной системы на базе взаимодействия 

государственных и коммерческих  структур, единой унифицированной 

платформы электронного правительства на основе программного 

обеспечения с открытой архитектурой и облачной системой хранения 

информации. Создание информационной платформы электронного 

правительства с современной многоуровневой системой информационной 

безопасности, позволит нейтрализовать риски взлома и 

несанкционированного проникновения. 

5. Лидирование в развитии электронного правительства. Под этим 

направлением подразумевается  поддержание мирового лидерства в целях  

развития экспорта электронного  правительства и услуг. 

Стратегия дальнейшего развития электронного правительства Южной Кореи, 

основанная на прогрессе в развитии информационно-коммуникационных 

технологий,  формировании так называемого мобильного электронного 
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правительства с множеством мобильных приложений, повышающих удобство 

обращения граждан  к государственным сервисам и услугам позволит к 2020 году 

обеспечить выполнение функций, представленных на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Возможности электронного правительства Южной Кореи в 2020 году 
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Electronic Government in Korea. 

Реферат Сорокина В. Н. 

 

Электронное правительство: меняет ли оно правила игры для  

профессии управляющего документами 

Катарина Стюарт  

(Университет в Канберре, Австралия)  

(Выступление на XVIII Международном конгрессе архивов МСА, г. Cеул 

(Южная Корея)  (5 - 10 сентября 2016 г.)) 

 

За последние несколько десятилетий многие публикации посвящены влиянию 

цифровой информации на управление документами, внедрению инноваций в рамках 

дисциплины управления документами, а также способам обеспечения стабильного 

развития архивной профессии. В своем выступлении К. Стюарт акцентирует 

внимание на развитии цифрового правительства в Австралии и процессе управления 

документами.  

Понятие о цифровом правительстве широко обсуждается и анализируется во 

всех странах мира. Объединяя ресурсы ООН, научного сообщества и правительства 

Австралии, в настоящее время появилась возможность составить диаграмму 

истории, текущего состояния и перспектив развития цифрового правительства в 

Австралии. Переход к цифровому правительству создало такое состояние 

информационного потока, при котором цифровая информация является 

нестабильной, постоянно и быстро изменяется. Автор задается вопросом, сможет ли 

управление документами идти в ногу с этой нестабильной жизненной основой 

государственной службы?  

Теория управления документами, практика, инструкции и требования 

австралийского правительства создают основу для определения степени влияния 

цифрового правительства на управление документами. Но вопрос в том,  
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соответствует ли управление документами целевому назначению его использования 

в текущей цифровой среде. Для лучшего понимания полноценности и целей 

управления документами в цифровом правительстве, необходимо не только 

учитывать мнение профессионалов в области управления документами, но также и 

точку зрения других специалистов в области информатики - тех, кто предоставляет 

цифровые услуги и тех, кто использует информацию для выполнения своей работы. 

По мнению автора выступления, утверждая тот факт, что документы – это 

жизненно важная часть демократического правительства, также можно утверждать, 

что современные методы управления цифровыми документами не приносят пользу 

цифровому правительству. В данной сложной финансовой обстановке, когда от 

государственных служащих требуется сделать больше с меньшими затратами, и 

технологии заменяют многие направления традиционной государственной службы, 

является ли управление документами вымирающей дисциплиной. И можно ли 

заниматься управлением документами без участия традиционных специалистов в 

этой области. 

По мнению австралийского архивиста К. Стюарт цифровое преобразование 

касается не только информационных и коммуникационных технологий (ICT), но и 

задействованных специалистов, структуры документов и изменений, происходящих 

в мире цифровых технологий. Независимо от того, какие изменения будут 

происходить в будущем с цифровым правительством, постоянным фактором будет 

информация, и, всегда будет важной роль управляющих документами. 

В 2015 году проводился анализ опроса австралийских профессионалов в 

архивной сфере и других смежных областях. Результаты опроса показали, что 100%  

респондентов считают, что цифровому правительству необходимо управление 

документами по следующим основным причинам: для предоставления доказательств 

(97%) и отчетности (90%). Была отмечена главная проблема, а, именно, то, что в 

рамках архивной профессии существует разделение между управлением 

документами и ICT технологиями.  

Далее дается объяснение разным понятиям  цифровой технологии. Цифровая 

технология - это социальная, мобильная, аналитическая, потребительская и облачная 

технология. Социальная цифровая технология - это доступность информации, 

активная связь с цифровой технологией. Мобильная цифровая технология – это 

возможность повсеместного получения доступа к информации. Аналитическая 

цифровая технология – это возможность поиска большого количества документов с 
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помощью цифровых технологий, которые в прошлом невозможно было найти. 

Потребительская цифровая технология – это доступ к информации по доступной 

цене. Облачная цифровая технология – получение доступа к информации без сервера 

при одном мобильном приложении. 

К. Стюарт считает, что когда речь идет о цифровых технологиях и 

электронном правительстве,  необходимо учитывать все эти концепции. Цифровое 

правительство не означает только ICT технологии, потому что только наличием ICT 

технологий нельзя создать электронное правительство, невозможно оцифровать 

публичную информацию. Необходимо учитывать человеческий фактор, процесс, 

процедуру.  

Электронное правительство – это эффективное предоставление информации 

на основе ICT технологий, т.е. вся деятельность правительства по предоставлению 

цифровой информации. Цифровое правительство может обеспечить новые 

возможности для получения прибыли, выгоды пользователям и гражданам. 

Правительство обладает колоссальным количеством цифровой информации, которая  

постоянно меняется, адаптируется по мере интерактивных отношений между 

пользователями. Цифровая информация постоянно эволюционирует, способы 

получения доступа к ней тоже меняются активным образом. 

Далее К. Стюарт приводит пример австралийского опыта организации 

электронного правительства по результатам проведенного опроса, включающего 

следующие моменты: какую пользу несет информация и ICT технологии, участие 

общества в использовании услуг в электронном формате, услуг электронного 

правительства. Такие исследования проводились в Австралии дважды, и в этой 

области удалось достичь хороших результатов по показателям эффективности 

работы электронного правительства: в 2014 г. и 2016 г. Австралия заняла 2 место, 

хотя в 2012 г. занимала 12 место. За 2 года удалось на 10 ступенек повысить 

эффективность работы электронного правительства. Прежде всего, благодаря 

вложению капитала в инфраструктуры, предоставлению разного рода услуг 

электронного правительства в области здравоохранения, по электронным платежам. 

Кроме того, австралийское правительство ежегодно проводит конференции с 

участием граждан, на которых постоянно обсуждается вопрос об эффективности 

услуг электронного правительства. Во-вторых, регулярно готовятся отчеты по 

использованию глобальных информационных технологий. Согласно этих отчетов в 
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2013 году Австралия среди 143 стран мира занимала 18 место, а в 2015 г. уже 16 

место в связи с тем, что некоторые факторы улучшились, например, законодательная 

база по урегулированию процесса развития и организации электронного 

правительства. Автор доклада подчеркивает необходимость привлечения 

коммерческих структур для совершенствования систему создания электронного 

правительства.  

Кроме того, правительственным органам необходимо выполнять 

установленные требования к управлению документами: закон об архивах от 1983 г., 

в котором указывается, что нельзя уничтожить какой-либо документ без одобрения 

Национального архива Австралии. В этом законе дается определение 

правительственных документов, а, именно,  правительственный документ включает 

всю информацию, причем информацию цифровую, которая управляется 

правительством и правительственными органами. Документ определяется как 

«любой документ или объект в любой форме (включая электронную), который  

хранится по причине информации, содержащейся в нем или которая может быть 

получена из него, или существует связь этого документа с каким-либо событием, 

человеком, обстоятельством или предметом».  

Что касается политики Австралии по развитию цифрового правительства до 

2020 года, то здесь основанием являются стандарты (например, стандарт о 

метаданных), а также распоряжение № 12, утвержденное Сенатом Австралии. 

Согласно этих документов   все правительственные документы должны подвергаться 

индексации. Что касается цифровых документов, то здесь часто возникают ошибки, 

появляющиеся в процессе классификации и индексации электронных документов в 

связи с большим объемом  документов – это одна из проблем в Австралии.  

Австралийским правительством проводился опрос, в рамках которого звучал 

вопрос о том, является ли правительство Австралии электронным правительством. И 

почти все участвующие респонденты ответили, что австралийскому правительству 

еще не является в полной мере электронным. Но этот опрос проводился до 

установления стратегии цифрового правительства до 2020 года, поэтому такой ответ 

вполне можно было спрогнозировать. Второй вопрос заключался в том, должно ли 

электронное правительство управлять документами, и 97% респондентов ответили, 

что управление документами необходимо для контроля и сохранения свидетельств 

деловых операций. Этот вопрос был задан другим респондентам в 

правительственных органах, 90% из них ответили, что управление документами 
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необходимо для осуществления контроля за документами и для хранения отчетов о 

принятых решениях.  

На вопрос, сложно ли управлять цифровыми документами, 55% респондентов 

ответили, что цифровыми документами управлять сложнее, чем бумажными; 16% - 

цифровыми документами не очень сложно управлять по сравнению с бумажными и 

29% ответили, что нет никакой разницы между традиционным способом и 

цифровым способом управления. Для обычных людей управление цифровыми 

документами – это сложный процесс, поскольку цифровая информация не является 

стационарной, она постоянно меняется. И некоторые респонденты ответили, что в 

архивной области в Австралии уровень ICT технологий недостаточно развит для 

того, чтобы легко управлять такими документами. Некоторые архивисты, 

занимающиеся цифровыми документами, работающие в архивах, не понимают 

важного значения ICT технологий для управления электронными документами. 

Большинство респондентов - за то, чтобы только архивисты, компетентные в 

вопросах ICT технологий, занимались управлением документами, поскольку это 

сложные технологии. 

Что касается вопроса о том, какой орган должен заниматься управлением 

документами, то. 14% респондентов ответили – департамент или группа 

специалистов по ICT технологиям. И лишь немногие из опрошенных отвечали, что 

правительственный орган.  

Что касается вопроса о том, правильно ли представлены в законах условия и 

требования к управлению документами и архивоведению, около 42% респондентов 

ответили, что в данном случае существуют проблемы: все требования к 

регулированию процесса управления документами подходят к бумажным 

документам, а для управления цифровыми документами необходимо задействовать 

больше ресурсов и  не хватает финансирования, поэтому возникают трудности при 

реализации этих требований на практике. 

Управление документами приобретает все большее значение в современном 

мире. В эпоху цифровых технологий управление документами приобретает еще 

большее значение, и поэтому возникают конфликты и напряженная атмосфера. В 

Австралии, например, архивисты не знают, кто должен заниматься решением этих 

проблем – сами архивисты, органы ICT технологий или правительственные органы. 
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По мнению автора доклада, сама структура архивных органов и сами 

архивисты должны меняться, должен меняться их менталитет, им следует более 

гибко и оперативно действовать в сложившейся обстановке. К. Стюарт планирует 

провести опрос государственных служащих и сделать анализ результатов в 

следующем году.  

Источник: Katharine Stuart. Digital Government: the Game Changer for the 

Records Management Profession?  

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

От просмотра  документов в читальном зале до их распространения 

через Интернет: нужно ли изобрести новый договор с гражданами? 

Бруно Рикар 

(Межведомственная архивная служба Франции) 

(Выступление на XVIII Международном конгрессе архивов МСА, г. Cеул 

(Южная Корея) (5 - 10 сентября 2016 г.)) 

 

Долгое время цифровую революцию в мире архивов воспринимали только в 

двух аспектах: возможности более широкого распространения и использования 

оцифрованных источников информации и задачи по обеспечению долговременной 

сохранности архивов, изначально созданных в цифровом формате. 

Эти возможности  были широко использованы архивными службами, за 

решение очень рискованных задач тоже взялись, а проблема появления «белого 

листа» на месте нынешних электронных архивов стала основной, которую 

обсуждает профессиональное сообщество архивистов в течение уже 15 лет. 

Но следя за этими двумя основными путями цифрового обновления архивов, 

нельзя забывать о других задачах, менее заметных и имеющих социальный характер, 

возникших вне архивного поля, при том, что их поиск их решения в последние годы 

навязывают архивистам. 



 16 

Архивы, в том числе и «публичные архивы» (аналог «государственной части 

архивного фонда в российском законодательстве - ВП) в большинстве своем состоят 

из документов, содержащих персональную информацию, вернее «данные 

персонального характера», как сегодня их называют на стандартизированном языке 

регламентов во Франции и в Европе. И рядом со стандартной «персональной 

информацией» (документы ЗАГС, листы переписи населения и т.д.) мы находим 

просто данные, нуждающиеся в защите, по причине того, что в них упоминаются 

вопросы здоровья, политических и религиозных убеждений, сексуальной жизни, 

правонарушений или преступлений конкретных лиц. 

Такого рода архивы составляют значительную часть от 4000 погонных 

километров фондов, хранящихся во Франции. В эпоху бумажных архивов 

законность деятельности архивистов  по сбору этих документов и по их выдаче 

публики, в том числе исследователям, никогда не подвергалась сомнению. Право на 

память было вписано в законы, в том числе, в закон об архивах, а законное право 

публики на получение информации даже является во Франции конституционным. 

Таким образом, до настоящего времени не существовало «права на забвение» для 

лиц, которых касаются 5-10% дел, прошедших экспертизу ценности по истечении 

срока их ведомственного хранения. Общественные интересы, в том числе, интересы 

будущих поколений, были важнее, чем частные интересы отдельных индивидуумов. 

Однако, закон давал гражданам серьезные гарантии: документы, 

затрагивавшие чью-либо частную жизнь, попадали как бы под действие временного 

права на забвение — они могли выдаваться пользователям только по истечении 

установленных законом и довольно длительных сроков секретности (120 лет, с даты 

рождения или 25 лет после смерти для данных о состоянии здоровья, 75 лет с даты 

создания документа для свидетельств о рождении и о регистрации брака, для 

нотариально удостоверенных актов или для рассмотренных в суде дел, и 50 лет для 

других документов, затрагивающих частную жизнь) 

Но давали ли эти сроки, установленные недавним законом об архивах 2008 г., 

достаточно гарантий в том случае, если ознакомление читателя с документами 

происходит не в читальном зале архива, а на его Интернет-сайте? На одного 

читателя, пришедшего сегодня в читальный зал, мы насчитываем 140, зашедших на 

сайт архива. Как можно дать достаточные гарантии в наше время, когда граждане 

массово используют социальные сети и все больше интересуются защитой своей 

Интернет - репутации? И достаточна ли установленная законом защита с учетом 
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увеличения срока жизни? Достаточно ли всего этого сейчас, когда все больше 

распространяется убежденность, что «цифровой документ» — синоним Интернета, 

Интернет — синоним Гугла, а Гугл, который ничего не забывает — синоним 

«большого брата»? Достаточно ли этого сегодня, когда граждане образованы лучше 

и стремятся отслеживать, что происходит с данными, которые их касаются? 

В отношении бумажных архивов эти вопросы не стояли, потому для 

ознакомления с документом требовалось прийти в читальный зал и предварительно 

изучить опись. Кроме того, ксерокопия технически не позволяла массированное 

распространение документов. Но эти вопросы стали насущными с тех пор, как 

архивы выложили в сеть колоссальные объемы документов содержащих, в 

большинстве своем, персональную информацию. Распространение этих документов 

через Интернет, создание больших баз данных с персональной информацией, 

использование семантически структурированных сетей, например, Европейского 

архивного портала, который устроен так, что собранные там архивные данные 

появляются в результатах общих запросов в Гугл, — все это сделало архивы как 

никогда ранее доступными для наших сограждан. Доступными до такой степени, что 

это даже может привести некоторых из них в замешательство. 

Когда сегодня говорят об открытом правительстве или об открытых данных 

правительственных учреждений заметно, заметно, что напряжение в обществе 

возрастает, как только речь заходит о персональных данных. 

В этом контексте первым вопросом, который был поставлен во Франции, стал 

вопрос о сроках рассекречивания документов. Едва лишь Парламент принял в 2008 

г. новый закон об архивах с новыми сроками доступа, как они подверглись 

испытанию новой электронной средой. 

И тогда вопрос встал следующим образом: являются ли сроки доступа, 

закрепленные в законе об архивах, также сроками размещения этих документов в 

Интернете. Именно так в начале и считали французские архивисты. Но независимый 

контрольный орган Правительства – Государственная комиссия по информатике и 

свободам (CNIL) вынесла об этом другое постановление в 2012 г. На эту Комиссию 

законом возлагается защита граждан от злоупотреблений, касающихся их данных. И 

в апреле 2012 г. было утверждено, что одного закона об архивах недостаточно, 

чтобы регулировать распространение архивной информации в Интернете, что 

архивы в Интернете могут представлять опасность для кого-то, и поэтому 
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необходимо, чтобы сроки публикации архивных документов в Сети были более 

длительными, чем сроки их рассекречивания для выдачи в читальный зал. Комиссия 

также постановила, чтобы в Интернете был опубликован указатель личных имен, 

упоминаемых в выложенных в Сеть архивных документах, с момента создания 

которых еще не прошло 120 лет. 

Постановления этой Комиссии имеют силу подзаконных актов и поэтому они 

должны выполняться архивными учреждениями. Но в них важна не только эта 

законная сила, но и то, какие именно умонастроения общества, господствующие в 

данный момент, они выражают. 

Если управление архивов Франции и работает над пересмотром этого 

постановления, с целью добиться большей открытости данных, то оно делает это с 

большой осторожностью. Добиваться, чтобы документы можно было публиковать в 

Сети сразу после их рассекречивания, означает поставить под вопрос сроки 

секретности, в том числе и 50-летний срок секретности, созданный именно для 

защиты частной жизни. Если его отменят, то целые пласты французских архивов 

будут закрыты для исследований, в том числе и документы о Второй мировой войне, 

находящиеся сегодня в свободном доступе, или документы об Алжирской войне, 

часть из которых уже рассекретили, применив 50-летний срок. Если навязывать 

публикацию документов в Интернете сразу после их рассекречивания, то это может 

вызвать еще более драматические последствия, о которых я скажу чуть позже. 

Таким образом, во Франции установилось в 2008-2012 гг. два параллельных 

правовых режима: один для доступа к архивным документам непосредственно в 

читальном зале архива, а другой – для их публикации в Интернете. 

Но вопрос о сроках доступа был лиш первым раундом гораздо более 

сложного сражения. Действительно, определение сроков доступа является частью 

более широкой проблемы, вызванной все большем распространением «права на 

забвение». Словно в приступе шизофрении, более видимой, чем реально 

существующей, общество предъявляет сегодня все больше требований к памяти, 

требуя также и права на забвение. Если схематически описать современные 

требования в этой сфере, то получится, что право на забвение требуют для себя и 

своих близких, совмещая это с интересом к секретам других и с требованием 

«прозрачности» от государства. 
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Первым судебным прецедентом, проложившим путь право на забвение, стало 

решение Европейского суда от 13 мая 2014 г., так называемый «указ Сапена», 

приговорившее Гугл уничтожить ссылки на статью испанского журнала, 

содержавшую информацию, компрометирующую  частное лицо.  Но, в основном эти 

споры в обществе отразились в « Европейском регламенте о защите и обработки 

персональных данных» принятом в апреле 2016 г., после четырех лет обсуждений. 

Первоначальная версия «Регламента», написанная в 2012 г. предусматривала 

уничтожение или обезличивание всех документов, содержащих персональную 

информацию, по истечении срока их ведомственного хранения. Составители этого 

текста предлагали меры против произвола крупных операторов Интернета, против 

создания централизованных баз данных из больших массивов никому не 

подконтрольных неструктурированных данных, но они не заметили, что их проект 

означал конец Истории, конец памяти народов Европы. 

Европейские архивисты начали борьбу против этого проекта и в конце концов 

получили для архивов «разрешение сохранять информацию в порядке исключения», 

несмотря на «цифровое право на забвение». Но победа далась им не просто, 

настолько в глазах сторонников этого «Регламента» право на забвение выглядело 

важнее, чем право на историю. Да и одержать победу в споре архивистам удалось, 

опираясь не на одно только «право на память», но и на наличие у некоторых 

документов даже по истечении срока их ведомственного хранения управленческой, 

правовой, доказательственной ценности. 

Архивы, источники для создания истории, сегодня могут восприниматься как 

опасность. Причем это происходит именно в то время, когда их ценность и их роль в 

обществе были признаны Резолюцией Совета Европы 2003 г., затем Всеобщей 

декларацией об архивах ЮНЕСКО 2011 г. 

И если необходимость сохранения надежных и не подвергшихся изъятию 

информации архивов очевидна для историков и архивистов, так ли уж она очевидна 

для всех других граждан? Не попросят ли завтра эти граждане у государства 

продлить сроки секретности для архивов, или даже уничтожить, в открытых для 

доступа документах ту или иную касающуюся их компрометирующую информацию, 

как только ее хранение перестало быть необходимым для ведения данного дела? 

Идем ли мы в направлении создания подцензурных архивов, изменяемых по 

желанию каждого, кто не хочет нести ответственность за свое прошлое, за свою 

историю? И не может ли новое право на забвение распространяться и на наших 
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предков? Описал ли я в этих строках кошмар пессимистичного от природы 

архивиста, кошмар, который останется плодом воображения? 

С одной стороны, семантические изменения (когда «данные, содержащие 

персональную информацию» стали в повседневном языке именоваться 

«персональными данными», то есть как бы принадлежащими тем «персонам», к 

которым они относятся), а, с другой стороны, опыт пережитый Францией, где во 

время дебатов о новых законодательных текстах нужно постоянно бороться со 

стремлением обезличить или уничтожить информацию, обязывают нас быть очень 

осторожными в оценках. 

Например, новый закон о «цифровой Республики», который должен быть 

принят во Франции в сентябре 2016 г., позволит гражданам составлять «цифровые 

завещания» в которых они определят, что должно после их смерти произойти с 

касающимися их цифровыми данными. Архивисты подключились к обсуждению 

этого проекта и смогли убедить представителей других министерств и 

парламентариев, что решение гражданами судьбы касающихся их публичных 

архивов (личных дел, судебных дел, документов ЗАГС, налоговой службы) было бы 

нежелательным. Публичные (то есть государственные и потенциально открытые для 

доступа) архивы пользуются в рамках этого закона, как и в рамках «Европейского 

регламента» исключением из «права на забвение». 

Можно констатировать, что архивы с недавних пор почти систематически 

пользуются  исключениями из норм обычного права, вместо того, чтобы просто 

попадать под них, как это было раньше. Но, может быть, когда-нибудь для архивов 

перестанут делать исключение? 

Архивисты выиграли в нескольких сложных спорах, но, без всякого 

сомнения, эти споры были лишь первыми в долгой череде. В этом контексте 

архивисты должны не тащить за собой груз старых норм, разработанных для 

бумажных носителей, но изобретать нормативно-правовые, деонтологические и 

технические решения, способные обнадежить тревожащихся о своей репутации 

граждан и защитить интересы исторической науки. 

В демократическом обществе, где последнее слово всегда останется за 

гражданами, и где осуществление властью своих полномочий воспринимается все 

хуже и хуже, только через новый договор с гражданами мы и сможем спасти нашу 

модель архивной службы. Этот договор будет возможен только в том случае, если 
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мы сумеем доказать гражданам, что эта модель дает им преимущества и не 

подвергает их персональному риску. 

Источник: Bruno Ricard, sous-directeur de la communication et de la valorisation 

des archives du Service interministériel des archives de France. De la consultation en salle 

de lecture à la diffusion sur Internet : un contrat avec les citoyens à réinventer ? 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

 

Революция Интернета: изменились ли посетители архивов? 

Анализ проведенных во Франции опросов посетителей читальных 

залов, сайтов и культурно-просветительных мероприятий архивов. 

Брижит Гино 

(Межведомственная архивная служба Франции) 

Посетители архивов Франции сильно изменились за несколько десятилетий. 

На смену первым посетителям читальных залов – исследователям (принятые во 

время Революции законы обязывали выдавать архивные документы для просмотра 

любому желающему гражданину), к которым в 1970-е гг. добавились люди, 

разыскивающие информацию о своих предках, пришли в конце 1990-х гг. 

посетители культурно-просветительских мероприятий, проходящих в архивах 

(выставок, лекций, мастер-классов, спектаклей), а затем, на заре 2000-х гг. , 

пользователи Интернет-сайта архивного учреждения. В 2015 г. в департаментских 

архивах Франции на одного посетителя читального зала приходилось 1,5 посетителя 

культурно-просветительских мероприятий (учитывая и школьников (охваченных в 

рамках «уроков истории в архиве» - прим. переводчика)) и 140 посещений сайта 

архивам пользователями Интернета. 

Чтобы оценить последствия этих перемен и лучше ответить на вызовы 

будущего, Межведомственная архивная служба Франции в 2012-2016 гг. провела 

несколько больших опросов в масштабах всей страны: о стратегии работы с 

посетителями в территориальных архивных службах (2012) , опрос самих 

посетителей архивов (2013-2014), об Интернет-сайтах департаментских архивов 
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(2015) и, наконец, об образовательных службах государственных архивных 

учреждений. 

Уточнение: Во Франции архивы подчиняются Министерству Культуры. 

Межведомственная архивная служба Франции (SIAF) – центральное учреждение, 

возглавляющее сеть государственных архивов: Национальные, региональные, 

департаментские и коммунальные архивы. SIAF определяет государственную 

архивную политику, которую проводит подчиненные ей учреждения в 

управленческом, гражданском, научном и культурном аспектах, и контролирует ее 

проведение в жизнь. Именно поэтому SIAF может проводить обследования в 

масштабах всей страны. 

1. Обследование самих посетителей архивов 

Тройное количественное обследование 

Проведенное в 2013-2014 гг. количественное обследование коснулось трех 

видов посетителей архива: читателей в читальном зале, посетителей на сайте архива 

и визитеров, пришедших в архив на «Европейские дни национального достояния», 

когда архивные службы традиционно открывают свои двери для широкой публики. 

Это обследование вписалось в уже существующую программу 

« Прислушаемся к нашим посетителям » министерства Культуры (Генерального 

управления национальных достояний), которая с 2010 г. изучает посетителей музеев, 

памятников истории и архитектуры, исторических центров городов и памятных 

мест.  Поэтому данное обследование посетителей архивов, за счет общих вопросов с 

ранее проведенными обследованиями других посетителей учреждений хранящих 

национальное достояние, позволяет сделать интересные сравнения о 

социокультурном профиле и ожиданиях посетителей архивов, и о степени их 

удовлетворенности посещением архива. 

Опрос пользователей проводился разными способами: 

 Посетители читального зала заполняли бумажную анкету на месте или 

отвечали на нее по электронной почте; 

 Посетители сайта архива отвечали на анкету, ссылка на которую была 

размещена на сайте архива, в режиме онлайн; 

 Посетители мероприятий, организованных в архиве в «Дни 

национального достояния» также заполняли бумажную анкету; 

Необходимо подчеркнуть широту охвата этой анкеты, как географическую 

(европейская Франция и заморские территории) в которой приняли участие более 
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28 000 респондентов в сотне национальных и территориальных (департаментских, 

муниципальных и находящихся на заморских территориях– прим. переводчика) 

архивов, а также новизну опроса в архиве не только посетителей читального зала, но 

и посетителей сайтов и лиц, пришедших в архив на «Дни национального достояния» 

Каждому архивному учреждению, участвовавшему в обследовании, были 

сообщены касающиеся его результаты. Такая «обратная связь» позволила их 

индивидуализированное использование и их сравнение с общенациональным 

результатом и общим результатом для архивов данной категории. (Архивы были 

поделены на три категории: национальные, департаментские и коммунальные). 

Обследование качества культурно-просветительской работы в 

территориальных архивах 

В конце 2014 г. специальный подрядчик провел опросы участвовавших в  х 

посетителей пяти территориальных архивов. Цель этого опроса была дополнение 

количественных показателей качественными, позволяющими узнать поведение 

публики и выделить профили и побуждения приходящих на культурно-

просветительские мероприятия. Таким образом, отчет об обследовании показывал, 

как именно публика воспринимает работу архивов в данном направлении и 

предложение культурных мероприятий в тех архивах, в которых проводился опрос. 

2. На пути к новой типологии посетителей 

Эти обследования подтвердили наш эмпирический подход к обследованию 

публики и эмпирически выделенным категориям посетителей. В анализе данных 

возможны два подхода: 

 Изучение привычек и практик посетителей наших архивов; 

 Изучение частоты повторения тех или иных практик 

Посетители, прямо пришедшие в архив и опосредованные 

В своих речах архивисты часто делят посетителей архивов на две 

противостоящие группы: 

  Историки и «не историки»; 

 посетители-специалисты и широкая публика; 

 профессионалы и любители 

 опытные и начинающие; 

  «настоящие» посетители и какие-то другие… «ложные»? 

Эти противопоставления основаны на критериях компетентности (опытные и 

начинающие), или являются производным от характера занятий в архиве 

(профессиональных или любительских). 
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Но можно разделить посетителей по более универсальному критерию, на 

основании того, используют ли они архивные фонды напрямую или опосредованно: 

  Непосредственные (или первичные) пользователи, - те, кто использует 

непосредственно архивные документы; 

 Опосредованные (или вторичные) пользователи, - получающие доступ 

к архивным документам, не заходя в читальный зал и не осуществляя архивных 

изысканий. Они посещают культурно-просветительские мероприятия архива, и 

именно культурно-просветительская деятельность играет роль посредника между 

ними и архивными фондами; 

 Между двумя этими категориями находится посетитель Интернет-

сайта архива, который, в зависимости от того, что он просматривает на сайте 

(оцифрованные документы или предложенные архивом культурные мероприятия) 

оказывается в одной или в другой категории. 

Такая классификация пользователей очень подходит архивным учреждениям, 

первая и важнейшая задача которых – выдача документов в читальный зал. 

Классификация адекватна и потому, что вторичные и первичные пользователи, как 

показывают опросы, не обязательно совмещаются в одном лице, как бы этого ни 

хотелось архивисту. 

Верный посетитель и однажды пришедший в архив 

Это отличие требует уточнений, и при более внимательном рассмотрении 

частоты обращения в архив, можно выделить пять типов пользователей: 

 Постоянные посетители, практикующие один и тот же вид 

деятельности: «Только для посещения читального зала», «Я вообще мало куда 

хожу», «Когда здесь организуют выставку, я на нее прихожу, специально приезжаю. 

Поскольку это бесплатно, то я этим и пользуюсь»; 

 Постоянные посетители, практикующие несколько видов 

деятельности. Они посещают архив регулярно, иногда, в течение многих лет, и 

пробуют каждый новый вид деятельности, который им предлагают в архиве. 

Посещение читального зала для них совмещается с культурно-просветительскими 

мероприятиями. «В течение года я посещаю читальный зал, и за этот год, я, конечно 

же, видел здесь все выставки»; 

 Разовый посетитель приходит в архив в зависимости от предмета 

своего поиска в читальном зале или от предмета, которому посвящено культурно-

просветительное мероприятие, и от наличия у него времени: «Время от времени я 
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прихожу в архив, если выставка меня интересует», «прихожу скорее от случая к 

случаю, в зависимости от того, что вижу в программе мероприятий»; 

 «Впервые пришедшие, и намеренные еще вернуться» посетители 

приходят в архив на какое – либо конкретное мероприятие (выставку, показ фильма), 

а не в читальный зал. Поскольку это мероприятие им понравилось, они намерены 

вернуться: «Честно говоря, я не собирался идти в архив. Мы должны были погулять 

по городу и сделать фотографии, но дождь изменил наши планы». 

 «Мимоходящие» случайные посетители проходят перед зданием 

архива, особенно, находящимся в центре города, случайно и открывают для себя 

учреждение и услуги в сфере культуры, о которых они не знали. «Придя заранее на 

назначенную мне встречу, я использовала свободное время, чтобы осмотреть это 

место». 

Архивы посещает верная им публика. 45% из 111 опрошенных в одном 

архиве человек составили постоянные посетители, практикующие один или 

несколько видов деятельности. Но и потенциальная привлекательность архивов 

оказалась довольно высокой, поскольку 30 % из этой панели, впервые попав в архив, 

выражали намерение прийти еще раз. 

3. Каковы профили различных посетителей? 

Попробуем указать какие-либо количественные характеристики для каждого 

из трех видов опрошенных посетителей: работающих в читальном зале, 

посещающих сайт архива, посещающих архив на «Дни национального достояния». 

Общие черты для всех трех видов посетителей: 

Две характеристики отличают посетителей архивов от посетителей других 

культурных учреждений, в том числе и хранящих национальное достояние:  

 60% посетителей читального зала и сайта архива – мужчины, хотя в 

целом культурные мероприятия посещают все больше женщин. Например, эту 

тенденцию подтверждают «Дни национального достояния», в которые 60% 

посетителей архива являются женщинами, что совпадает с тенденциями 

посещаемости исторических мест и центров городов. 

 Архивами, в большей степени, чем другими учреждениями культуры, 

интересуется простой народ: люди с законченным или неполным средним 

образованием составляют 40% посетителей архива в «Дни национального 

достояния» и 50% среди посетителей его сайта, что отличается с констатацией того, 

что «в 35 лет не происходит, собственно говоря, возвращения в культурную жизнь 

тех слоев населения, которые были менее всего в нее вовлечены», и что культурная 



 26 

жизнь разворачивается «в кругу руководителей и представителей высших 

интеллектуальных профессий». 

Зная, что посетители сайта архива, в основном, интересуются историей своей 

семьи, отметим, что генеалогия стала двигателем демократизации культурного 

досуга. Этот факт необходимо подчеркивать в министерстве Культуры, которое, с 

самого своего создания было озабочено привлечением новых категорий 

пользователей. 

С точки зрения возраста (60 лет для посетителя сайта архива и 54 года для 

посетителя читального зала) посетители архива разделяют общую тенденцию 

повышения возраста посетителей учреждений культуры, отмеченную в уже 

нескольких поколениях. Посетители музеев и памятников истории в целом моложе, 

чем посетители архивов. 

Оказывается, что посетители архивов очень хорошо знакомы с национальным 

достоянием:  

  Они посещают музеи и исторические выставки в два раза чаще, чем 

средний француз; 

 Процент записанных в библиотеки среди них гораздо выше, чем в 

среднем по стране; 

Различные виды деятельности: культурный досуг отступает 

Одной из задач обследования было выявление различных видов деятельности 

у посетителей архива. Здесь тоже наблюдается серьезное неравенство. Физический 

(в читальном зале) и виртуальный (на сайте) просмотр документов воспринимаются, 

с точки зрения исследователей, как взаимодополняющие подходы, но виртуальный 

просмотр сильно перевешивает: 3 посетителя сайта архива из 10 приезжают в 

читальный зал, но 7 посетителей читального зала из 10 посещают Интернет-сайт 

архива. 

Более слабая связь существует между ознакомлением с архивными 

документами и участием в культурно-просветительских мероприятиях архива: 30% 

посетителей читального зала участвовали в ходе последних 12 месяцев в том или 

другом культурно-просветительском мероприятии (17% посетили выставку, а 4% 

прослушали лекцию), и только лишь 4% среди посетителей сайта. На сайте архива 

рубрику «Культурные мероприятия» просматривают 4% посетителей. Культурно-

просветительская работа явно отстает от выдачи документов пользователям. 

«Дни национального достояния» представляются, тем не менее, наилучшим 

способом привлечения новых посетителей: половина из посетивших архив в эти дни 
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выражает намерение вернуться поработать с документами в читальном зале, и еще 

треть – посетить сайт архива, чтобы лучше ознакомиться с ним. Четверть 

посетителей «Дней национального достояния» намерена затем посетить культурные 

мероприятия в архиве. Эти намерения публики, впервые посетившей архив, 

вернуться в него, кажутся нам достоверными, потому что почти 78% лиц, впервые 

посетивших архив в «Дни национального достояния» живут в департаменте, или в 

регионе, где он находится. 

Границы этих двух видов деятельности в архиве отражают наличие у архива 

опосредованных и непосредственных пользователей. Две разные группы не знают 

друг о друге, и их мотивации не всегда совпадают. Описанная ситуация касается не 

только архивов, но и библиотек (в том числе Национальной библиотеки Франции). 

Главное – исследовательская работа 

Доступ к документам – главное, зачем люди обращаются в архив. Эти 

запросы касаются, прежде всего, генеалогии (94% посетителей сайта и 40% 

посетителей читального зала). На втором месте исторические исследования, который 

гораздо меньше интересуют посетителей сайта архива (14%), чем посетителей 

читального зала (50%). Количество исследователей из высших учебных заведений 

резко (с 16% до 0,7%  в департаментских архивах) снизилось за последние 15 лет, а  

количество исследований, проводимое различными лицами в рамках своей 

профессиональной деятельности, удвоилось (с 9% до 17%). Однако при разделении 

этих пользователей на категории нужно проявить осторожность, поскольку 

генеалогические изыскания могут частично совпадать с историческими 

исследованиями, а исследовательская работа может проводиться кем-либо и в 

рамках выполнения должностных полномочий, и, одновременно, в рамках обучения 

в ВУЗе. 

Интересно остановиться на еще одном цифровом показателе: числе 

посетителей, пришедших в архив «из любопытства, чтобы повысить свой уровень 

культуры». Их не менее 13% среди посетителей сайта и читального зала архива. В их 

интересе к архиву нет ничего утилитарного, а только одно лишь удовольствие 

узнавания нового. Этот тип посетителей представляется тем резервом, который 

потенциально сможет пополнить и расширить ряды пользователей архива. 

Такого рода посетители всегда просматривают много документов: два-три 

вида документа в каждый приход в читальный зал или на сайт (здесь и документы 

ЗАГС, и данные о переписи населения, и матрикулярная книга военного учета, 



 28 

архивы, созданные до Французской революции и современные документы, а также 

нотариальные акты, выдаваемые в читальный зал). 

Но работа исследователя не всегда проста 

Иногда посетителям оказывается сложно найти интересующую их 

информацию: 20% посетителей сайтов сообщают, что они не нашли именно тот 

документ, который искали. Возможно, что такой документ не существует, или он не 

выложен на сайте, но поняли ли они это? 

Доступность информации, будь то сайт или читальный зал архива, не всегда 

оценивается очень положительно: 15-20% посетителей считают просмотр 

оцифрованных документов «сложным», «немножко трудным» или «слишком 

сложным». И более чем одному из 10 посетителей вспомогательные документы для 

читателей показались неясными. Эти результаты приглашают нас не оставлять 

усилий, которые предпринимают архивисты уже несколько десятков лет для того, 

чтобы архивные документы были как можно более доступны и самой 

специализированной, и самой любопытной публике. 

4. На встрече с посетителем сайта 

Большой потребитель данных 

Более многочисленные, чем посетители читальных залов, посетители сайтов 

также являются более крупными потребителями данных: в 2015 г. посетители 

архивных сайтов просмотрели 2,4 миллиона страниц архивных документов. 

Большинство из них (98%) посещает сайты департаментских архивов. Наиболее 

посещаемая ими рубрика на этих сайтах – оцифрованные документы (93%), на 

втором месте базы данных (39%) и архивные справочники (21%). 

Будущее поле приложения личных усилий 

Посетитель сайта, который ищет на нем архивные документы вкладывает в 

этот процесс свои усилия: четверть посетителей сайтов улучшают информационное 

наполнение сайта (либо путем фольксномии, либо оставляя комментарии, либо 

пополняя информацию в Википедии). Но на страницах социальных сетей архивов: 

они представлены меньше: всего 12% посетителей сайтов их просматривают и всего 

3% публикуют на них информацию. Этот способ связи с публикой должен охватить 

все сайты архивов и развиться сильнее в ближайшие годы с приходом поколения, 

которое выросло среди цифровых технологий. 

Профиль посетителя сайта архива 

Были выявлены разные профили посетителей архивных сайтов: 
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 «марафонец» - пенсионер, занимающийся историей своей семьи и 

просматривающий книги регистрации актов гражданского состояния почти 

ежедневно; 

 «исследователь» - студент или работник, занятые историческими 

исследованиями по роду своей деятельности и просматривающие в определенный 

период времени различные документы; 

  «охотник» - безработный, зашедший на сайт за 

правоустанавливающим документом или бланком для запроса и просмотревший из 

любопытства несколько фотографий. 

Чего же ждать от посетителей сайтов? Неудивительно, но они всегда 

требуют, чтобы в сеть было выложено еще больше документов (91% опрошенных), 

хотя в Сети уже выложено 400 миллионов архивных документов, и еще больше 

справочников, которые облегчат им поиск необходимых документов (баз данных 

или описей). Тот факт, что ожиданий улучшения уровня Веб-сервисов меньше 

(61%), показывает, что это не является основной заботой посетителей сайтов, хотя, 

безусловно, частично эти запросы зависят от принадлежности пользователя к тому 

или иному поколению. Прежде всего, посетители требуют возможности обеспечить 

совместную среду для работы с данными и обмена ими (20%), затем идет требование 

создания для каждого пользователя личного кабинета и предоставления 

возможности адаптации эргономии сайта в зависимости от потребностей 

пользователя (15%), а также требование геолокации данных (13%). Один из 10 

посетителей сайта хотел бы, чтобы на сайте было еще больше услуг и возможностей 

для пользователей. Доступ с мобильных устройств, о котором просят 8% 

посетителей, является новым запросом, который будет необходимо принять во 

внимание. 

Опрошенные посетители сайтов являются их регулярными пользователями: 

80% из них сообщают, что вернутся за информацией либо на этот сайт, либо на сайт 

другого архива. Некоторые из посетителей сайта также планируют однажды 

поработать в читальном зале: 50% собираются посетить читальный зал одного из 

национальных архивов и 30% - одного из департаментских, как правило, в том 

случае, если искомая информация не была найдена на сайте архива. 

Продолжение? 

Нарисованный здесь общий портрет пользователя архивов Франции 

нуждается в нескольких уточнениях, если мы говорим о посетителях национальных 

архивов, которые моложе, в большей степени вовлечены в создание и 
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распространение информации на Интернете, в большей степени используют 

документы в научно-исследовательской работе. 

Чтобы лучше понять изменения Интернет - аудитории архивов, этот тип 

обследования необходимо дополнить анализом типичной статистики для интернет-

сайтов (прослеживаемость посещений, структура сетей, данные об использовании 

той или иной информации на сайте), тогда получится единый и качественный 

портрет пользователя. Эти возможности нужно будет использовать. 

Сайты архивных учреждений – это не просто средство привлечения 

посетителей, как это имеет место быть для других учреждений культуры, - это 

отдельный, многократно и исчерпывающе используемый посетителями 

документальный ресурс, являющийся также фактором привлечения в архив более 

широкого круга новых посетителей. Эти посетители интересуются многим, они 

имеют ожидания и отвечают на наши действия и именно вокруг них и должна быть 

организована вся работа архивных учреждений. Интернет-сайты стали для архивных 

учреждений важным направлением работы, ключевым элементом их стратегии. 

Изменились ли посетители архивов в эпоху Интернета? 

Нет, если исходить из того, что на сайтах и в читальных залах есть 

непосредственные и опосредованные пользователи, и что каждый тип пользователя 

характеризуется своей частотой посещения архива и своим кругом занятий. 

Да, если рассматривать вопрос с других точек зрения, из которых мне 

хотелось бы остановиться на трех: 

1. Во-первых, с точки зрения цифр: на Интернете все возрастает в разы: 

количество посетителей сайта, количество посещений сайта, количество 

просмотренных документов. 

2. Во-вторых, с точки зрения участия пользователя в жизни архива: 

посетитель сайта уже не хочет быть простым потребителем данных, он желает 

участвовать в обработке этих данных, улучшении их доступности (через 

фольксномию или Википедию), а это требует, в свою очередь, и от архивной службы 

определенного времени для вдохновения и поддержания сложившейся у 

пользователей динамики работы, ведь архивная служба в этом случае тоже только 

выигрывает. Посетитель сайта становится участником введения в широкий оборот 

архивных источников, в той степени, в которой он разнообразно использует их в 

своей культурной деятельности. 

3. В – третьих: работа с публикой в Сети требует от архивиста играть 

роль «посредника», приспосабливаясь к профилю конкретного посетителя. Принятие 
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во внимание потребностей разных видов посетителей означает работу над 

эргономией сайта и поисковика, стандартизацию представления данных, чтобы не 

вызвать у читателя отторжения после первого же посещения сайта (60% посетителей 

Сайта говорят что совсем не нашли или не нашли всей нужной им информации). 

Проводятся эксперименты по созданию виртуального читального зала, с тем же 

набором услуг, что и в традиционном читальном зале: онлайн-контакт с архивистом 

по видеосвязи, оцифровка документов по требованию, пособия и обучающие 

программы, онлайн-депонирование документов и другое. 

Этот третий пункт «работа с пользователем» наиболее труден для 

выполнения, но заметность архивных данных и их доступность – ключ к 

привлечению новой публики, отличной от любителей семейной истории. Будущий 

общенациональный портал «Архивы Франции» может стать эффективным 

инструментом собирания воедино таких данных для разных видов пользователей. 
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Развитие словенского цифрового архива 

Боян Цвелфар 

(Архив Республики Словения) 

(Выступление на XXIII Международной научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию ВНИИДАД: «Документация в информационном обществе: 

архивоведение и документоведение в современном мире» (Москва, 15-16 ноября 

2016 г.) 

В начале доклада для лучшего понимания системы архивного хранения 

цифровых документов дается объяснение некоторым основным понятиям. Здесь 

необходимо подчеркнуть тот факт, что существует определенное различие между 

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/chiffres-clefs-rapports-et-etudes/etudes-publiees/
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/chiffres-clefs-rapports-et-etudes/etudes-publiees/
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понятием обеспечения сохранности цифровых документов до передачи их в архив и 

архивным хранением цифровых документов. 

Сохранность цифровых документов обеспечивается создателями документов 

и их юридическими преемниками. Хранение может быть краткосрочным или 

долгосрочным. С точки зрения архивных материалов, долгосрочное хранение 

цифровых документов имеет особое значение, так как фактически обозначает 

хранение цифровых документов в течение более длительного периода времени и 

относится к документам, срок хранения которых более пяти лет. Согласно 

словенскому законодательству, такие цифровые документы необходимо 

преобразовать в формат, соответствующий для долгосрочного хранения. Такое 

надежное преобразование предусматривает сохранность документов для удобства и 

легкости дальнейшего их использования, а также подлинность содержания 

оригиналов.     

Архивное хранение цифровых документов, с другой стороны, обеспечивается 

в цифровых архивах и включает следующие процессы: 

- Процесс передачи цифровых архивных документов в 

соответствующие компетентные архивные учреждения 

- Обработка  

- Долгосрочное хранение в соответствии с действующим 

законодательством 

- Эффективное управление, и 

- Использование цифровых архивных документов.    

В Словении архивный материал передается в государственные архивы не 

позднее 30 лет после их создания. Учреждения в соответствии с государственным 

законом должны передать такие материалы в их первоначальной форме, 

систематизированными и зарегистрированными. Практически это означает, что 

оригинальные цифровые документы передаются в архив в цифровой форме. 

Передавая такие цифровые архивные документы, архивам необходимо 

гарантировать доступ к ним, удобство их использования, их целостность и 

подлинность. Среди этих задач самой важной является обеспечение подлинности 

или, другими словами, обеспечение сохранности первоначальных свойств 

документов в течение более длительного периода времени с точки зрения контекста, 

структуры и содержания – проще говоря, документ в действительности должен быть 

тем, каким он предполагается быть. Контекст (метаданные) включает следующую 

информацию: 
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- Название создателя документов и организации 

- Рабочий процесс, во время которого был создан документ 

- Дата, название документа 

- Версия документа 

- Связи с другими документам 

- Первоначальный и последний формат 

- История операций, проделанных с документом (как, например, 

изменение документа и т.д.) 

Жизненный цикл документа включает следующие стадии: создание 

документа - сохранение документа создателем – экспертиза ценности документов. На 

основании результатов проведенной экспертизы ценности  документы делятся на три 

категории: 

1. документы, срок хранения которых истек, изымаются и уничтожаются  их 

создателем; 

2. документы, переданные на постоянное хранение, хранятся их создателем, 

3.документы, которые считают архивными (документы, имеющие постоянную 

ценность для истории, других наук и культуры или те, которые имеют постоянную 

ценность для законных интересов юридических и физических лиц), передаются в 

архив - если эти такие документы в цифровой форме, то они передаются в цифровой 

архив. 

Архив Республики Словения осуществил первую передачу цифровых 

архивных документов в 2007 году. Это были особо секретные документы SOVA 

(Словенская служба разведки и безопасности). Передача осуществлялась на 

основании специальной правительственной инструкции, созданной для этой 

конкретной цели, даже потребовалось создание специальной рабочей группы. 

Предметом передачи были центральные архивные документы CAE (Centralna aktivna 

evidence), созданные в базе данных Infomix в рамках операционной системы Unix. 

Что касается работников архива, в то время они были абсолютно не подготовлены к 

выполнению такой задачи, не было опыта такой передачи, никаких процедур или 

программных средств, а также не было соответствующей информационной среды. 

Работу начали с создания формы и прилагаемых инструкций для ее заполнения. 

Создатель заполнял форму и возвращал ее в архив, обеспечивая данными, 

необходимыми для начала работы. Во время передачи подписывался договор о 

согласии. Данные передавались на DVD в указанном долгосрочном формате 

сохранения и подтверждались цифровыми сертификатами, изданными Специальным 
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словенским правительственным органом сертификации. Переданные данные 

подвергались также хешированию для обеспечения безопасности контента. 

Создатель также передавал свою инфраструктуру (компьютер), хотя это не 

требовалось Архивом республики Словения. 

Опыт показал, что в будущем необходимо передавать только данные без 

приложений и среды информационных технологий IT. Кроме того, стало понятно, 

что трудно гарантировать подлинность и повторное использование документов в 

архивах (в течение 15 дней после передачи). Следующим моментом является то, что 

любая передача требует полноценной методологии, определенного программного 

обеспечения и надлежащей инфраструктуры. 

Создание Словенского цифрового архива основывалось на следующих двух 

документах: 

- Технико-экономическое обоснование для внедрения системы 

долгосрочного хранения цифровых документов (LTDP) для Республики 

Словения, включающее ряд возможных решений и бизнес - моделей, 

- Стратегический план действий по развитию Словенского 

Государственного Цифрового Архива, утвержденного даже правительством 

Республики Словения. 

При условии, что цифровой архив является совместным проектом всех 

словенских государственных архивов, профессиональными целями были 

следующие: 

- долгосрочное развитие электронного архива е-ARH.si,  

непосредственно управляемого и контролируемого словенскими архивами 

- юридические требования 

- сотрудничество с другими государственными учреждениями  

государственной администрации в области электронных коммерческих 

операций 

- сотрудничество с создателями архивных документов 

- влияние на развитие регионов 

- стандарты и методы наиболее успешной практики 

- доступность цифровых архивных документов 

- оцифровка уже переданных архивных материалов в физической 

форме 

- объединенное хранение архивных материалов (составное целое, 

принципы происхождения и первоначального порядка) 
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Что касается стандартов, использовался, в большей степени, стандарт  ISO 

14721, более известный как Эталонная модель OAIS, основанный на системе SIP - 

AIP - DIP, или, другими словами, передача - хранение - использование. Также очень 

полезным был стандарт ISO 20625:2006, обеспечивающий более детальное изучение 

процесса передачи.  

 

Во время первой стадии развития словенских цифрового архива (2010 -2013 

гг.) практически не было финансов. Поэтому, архивисты решили с пользой 

использовать свое время и сосредоточились на действиях, не требующих никаких 

существенных финансовых вложений, но являлись важной подготовкой к будущей 

работе. Был изучен и проанализирован зарубежный практический опыт (визиты в 

некоторые архивы за рубежом), оценена текущая ситуация в Словении (на основе 

экспериментальных исследований создателей документов), рассмотрены архивные 

стандарты, подготовлены функциональные технические требования, были 

подготовлены архивисты, проводился поиск возможного участия в программах, 

финансируемых Экономическим Союзом.  

В 2013 году архиву удалось получить 700,00 евро от OP RR (Европейский 

фонд регионального развития), а в следующем году началось сотрудничество с 

другими европейскими партнерами по выполнению проекта создания электронного 

архива е-ARH.si, который также финансировался ЕС в рамках рамочной программы 

CIP (Программа по конкурентоспособности и инновациям).  

В под-проекте электронного архива е-ARH.si.: при финансировании ОР RR 

было две основных цели: обеспечить основные функциональности для выбранных 

типов цифрового архивного материала в пределах эталонной модели OAIS (стандарт 

ISO 14721) и создать соответствующую инфраструктуру.  

При выполнении этого под-проекта удалось разработать программные 

средства и инструкции (Рис. 1) для: 

- создателей документов (передача цифрового архивного 

материала: подготовка информационного пакета SIP, передача документов в 

цифровой архив) 

- архивистов (хранение: подготовка архивного информационного 

пакета AIP, цифровое хранилище) 

- пользователей (доступ/использование: подготовка 

информационного пакета DIP). 
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Рис. 1 

На данный момент в архиве имеется программное обеспечение для  

определенных видов материалов, таких как компьютерные файлы, базы данных и 

системы управления электронными документами.  

Была создана соответствующая информационная среда в трех отдаленных 

местах. Подготовлен национальный стандарт для оцифровки архивного материала 

(контрольный список), определяющий обработку материала во время процесса 

оцифровки, форматы метаданных, параметры оцифровки (различные виды 

документов), метод передачи оцифрованных материалов, защиту данных и 

временное хранение переданных материалов.   

Архив в настоящее время занимается созданием интернет - портала 

государственных архивных услуг, где пользователи смогут найти базовую 

информацию о проекте и смогут получить доступ к программным средствам и 

инструкциям для их использования. Кроме того, подготовлены программы обучения 

для наших пользователей и обеспечивается продвижение всех новых услуг.  

В Стратегическом плане действий по дальнейшему развитию электронного 

архива е-ARH.si в период с 2016 по 2020 гг., который был принят Правительством 

Республики Словения 10 марта 2016 г., четко заявлено о том, что миссией архивистов 

является «экспертиза ценности, комплектование, обработка, хранение и обеспечение 
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доступа к национальному архивному культурному наследию Республики Словения в 

цифровой форме», и в перспективе «обеспечение для наших пользователей 

удаленный доступ к лучшим электронным решениям с целью хранения цифровых 

архивных документов и  их доступности для общества. Следуя этим курсом, мы 

хотим стать одним из ведущих учреждений в области цифровых архивных 

инноваций в Республике Словения, в Экономическом Союзе (ЕС) и в Юго-Восточной 

Европе».  

Среди стратегических приоритетов по развитию электронного архива е-

ARH.si стоят следующие задачи: 

- обеспечение сохранности цифровых архивных документов  у создателей и 

передача таких документов в электронный архив е-ARH.si, 

- обеспечение долгосрочного хранения цифровых архивных документов в 

электронном архиве е-ARH.si, 

- обеспечение будущего использования цифровых архивных документов и 

улучшенного доступа к таким документам, 

- активное сотрудничество с другими родственными учреждениями в 

Словении и за рубежом, 

- обеспечение поддержки профессиональному развитию и обучению 

создателей документов и архивного штата сотрудников, 

- поддержка качества электронного архива е-ARH.si в соответствии с моделью 

CAF и его совершенствование. 

Осуществление этой стратегии началось 2 августа 2016 года сразу после того, 

как было дано разрешение Словенскими государственными органами на 

использование 4 млн. евро, ассигнованных для дальнейшего развития Словенского 

цифрового архива. 

Для выполнения проекта проектная группа разделена на 8 компетентных 

центров, включающих работу более 70 сотрудников из всех Словенских 

государственных архивов. У каждого центра имеется свой руководитель и 

определенный ряд задач и ожидаемых результатов. Проект координируется главным 

компетентным центром и контролируется комиссией проекта, возглавляемой 

директором Архива Республики Словения. Весь проект реализуется под эгидой 

Словенского Министра Культуры.  

Работа центров взаимосвязана, так как продукты одного центра обеспечивают 

основу для работы других центров. В соответствии с определенными задачами были 

созданы следующие центры: 
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- Центр 1: Управление цифровыми архивными документами до передачи их в 

архив и передача таких документов, 

- Центр 2: Обеспечение долгосрочного хранения цифровых архивных 

документов в электронном архиве е-ARH.si, 

- Центр 3: Стандартизация архивной профессиональной работы, 

- Центр 4: Контроль за доступом к цифровым архивным документам, 

- Центр 5: Центр оцифровки, 

- Центр 6: Цифровой киноархив, 

- Центр 7: Международное сотрудничество, поддержка и обучение. 

И наконец, что не менее важно, сотрудникам архива хорошо известно о том, 

что развитие Словенского цифрового архива является ответственной и сложной 

задачей, которая требует совместного опыта и усилий архивистов и экспертов в 

области информатики из всех Словенских государственных архивов. 

 

Источник: Bojan Cvelfar. On our way to development of the Slovenian digital 

archives. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

Оценка цифровых архивных документов на основе 

внутренних правил 

Аида Шкоро Бабич 

(Архив Республики Словения) 

 

(Выступление на XXIII Международной научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию ВНИИДАД: «Документация в информационном обществе: 

архивоведение и документоведение в современном мире» (Москва, 15-16 ноября 

2016 г.) 

Архивы и архивисты в течение многих десятилетий имеют дело с цифровыми 

документами. Термин «мир цифровых технологий» включает ряд мероприятий, 

связанных с электронными материалами, а именно, создание материалов в 

электронной форме, их хранение, комплектование и т.д. Это - мир, в который мы 

проникаем с помощью электронных устройств на основе информационных 

технологий, т.е. аппаратного и программного обеспечения. 
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Перед архивами стоит множество задач: как обеспечить долгосрочное 

хранение более новой формы материалов без существенной потери их 

первоначальных свойств. Хранение электронных документов отличается от 

традиционного, поскольку носителем и единицей хранения не является бумага или 

картон. В современном мире архивистам трудно отследить слишком быстрое 

развитие информационных технологий и применить их в архивной области.  

Что касается архивного хранения электронных материалов, автор утверждает, 

что необходимо сосредоточить внимание на обеспечении их сохранности и 

применении архивных принципов. Поэтому создателям архивных документов важно 

сотрудничать и работать вместе с архивными специалистами, которые занимаются 

архивным хранением электронных документов и, учитывая основы и принципы 

архивоведения, более глубоко понимают архивную науку и легко найдут и 

реализуют новые технологические решения, требуемые для обеспечения 

сохранности и постоянного хранения  электронных документов. 

В своем выступлении автор рассматривает вопросы, связанные с оценкой и 

архивным хранением и передачей цифровых архивных документов учреждений в 

архив, осуществляемых в соответствии с государственным законодательством.  

За последние два десятилетия в литературе, касающейся оценки электронных 

документов, представлены исследования, проведенные в рамках Международного 

проекта InterPARES, связанные с подлинными документами постоянного хранения в 

электронных системах,. Как утверждает  известный канадский архивист Терри Кук, 

«оценку электронных документов нельзя рассматривать как специальный проект, а 

скорее как часть стратегической политики по комплектованию, которая следует за 

традиционным анализом функций, действий и процедур делопроизводства всех 

отделов организации». Этот подход, по его мнению, “может иметь успех, если 

организационные и интеллектуальные различия между текстовыми документами 

(бумажными) и электронными будут не учитываться архивистами, а также и те 

различия, которые существуют между текстовым и электронным анализом”.  

На территории Словении до 1981 года архивное законодательство (в рамках 

югославского законодательства и практики) и практика основывались на 

«негативном» отборе архивного материала. «Негативный» отбор означает, что те 

документы, которые не являются важными для постоянного хранения, отбираются 

из текущих документов (считается, что они остаются архивными документами). 

После 1981 года вошел в практику «позитивный» отбор: архивные документы 

отбираются из текущих документов. Согласно условиям правил по защите 
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документов и архивов архивные документы отбираются из текущих документов на 

основе их оценки. Принципы и критерии оценки документов исходят из 

потребностей истории, научных направлений и культуры, потребностей общества в 

постоянной юридической достоверности документов, важности содержания 

материалов, специфического характера событий и явлений, а также места их 

создания. Кроме того, необходимо учитывать значимость учреждения – создателя 

документов в соответствии с государственным законодательством, подлинность и 

аутентичность данных, статус хранения и их количество, а также внутренние и 

внешние особенности (такие, как язык, художественная ценность, формат и т.д.).  

С 1999 года существует официально опубликованный перечень текущих 

документов, которые, как предполагается, имеют характеристики архивных 

документов. Правила от 2006 года также содержат этот перечень, состоящий из двух 

частей. В первой части перечислены документы в соответствии с их видом, во 

второй части -  в соответствии с функциями создателей. 

В рамках процесса оценки документы различаются степенью важности и, как 

отмечает руководитель проекта InterPARES Лючана Дуранти, здесь могут возникать 

проблемы, когда архивисты начинают внедрять свои решения по оценке документов 

в системы управления документами до их создания. Все документы к моменту 

процесса оценки и отбора необходимо считать архивными: их нельзя уничтожать без 

разрешения ответственных и компетентных архивных специалистов. Архивные 

учреждения готовят письменные специальные инструкции, где определяются 

документы, имеющие архивную природу. Для написания письменных специальных 

инструкций архив должен иметь всю необходимую информацию об 

организационной структуре создателя документов, его компетентности и 

обязанностях, объекте коммерции, функциях и действиях, методах 

административной деятельности, а также перечень хранящихся документов. 

Оценка электронных документов должна проводиться после реализации 

технических требований. Для демонстрации доказательной силы документа, он 

должен иметь качество подлинности, целостности и невозможность отказа от 

авторства (препятствующий тому, чтобы создатель документа отрицал его 

принадлежность).  

По словам автора, когда речь идет о долгосрочном хранении документов в 

электронной окружающей среде, то здесь необходимо соблюдать несколько условий. 

Фундаментальные требования к подготовке операций, связанных с электронными 

документами, не отличаются, в своей основе, от бумажных. Электронные документы 
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следует зарегистрировать, представить в зафиксированной форме, хранить и 

обеспечить доступ к ним, как к обычным документам.  

В соответствии со Словенским архивным законом и Правилами, 

регулирующими деятельность и внутренние инструкции лиц, хранящих документы и 

архивы, лица, фиксирующие или хранящие документы в цифровой форме, должны 

соблюдать несколько этапов подготовки и организации передачи и хранения 

документов в электронном виде для гарантии их юридической законности, которая 

связана с существованием и внедрением утвержденных внутренних правил.  

Для  доказательства подлинности и целостности документов, учреждения в 

соответствии с государственным законодательством обеспечивают сохранность 

документов с соответствующими метаданными, касающимися подлинности и 

целостности, а также технологические инструменты для обеспечения и 

свидетельства подлинности и целостности документов (например, отметка времени). 

В унифицированных технологических требованиях Архив Республики Словения 

должен определить типы технологических инструментов для обеспечения 

подлинности и целостности материалов в цифровой форме с целью их дальнейшего 

долгосрочного хранения. По утверждению автора, важным фактом является то, что 

Словенский архивный закон от 2006 года предусматривает, что любой человек, 

передающий или хранящий документы в цифровой форме, должен следовать 

внутренним правилам в соответствии с архивным законодательством, 

унифицированными технологическими требованиями и принципами архивоведения.  

В настоящее время большинство национальных архивов приняли политику 

управления цифровыми документами, которая включает инструкции для архивов, а 

также для создателей документов. Архив Республики Словения  является одним из 

них.  

Любое лицо, передающее или хранящее документы в цифровой форме, 

обязано выполнять несколько этапов подготовки и организации передачи и 

хранения. При подготовке к передаче и хранению, необходимо провести 

предварительное исследование, анализ деятельности учреждения, подготовить 

перечень источников материалов, изучить технико-экономические основания для 

подготовки. При подготовке необходимо определить требования к хранению, 

провести оценку существующих систем с анализом рисков и составить план 

хранения и установления информационной системы по обеспечению сохранности 

документов. После подготовки к передаче и хранению необходимо выполнить эти 

процедуры, и далее контролировать их выполнение на основе внутренних правил по 



 42 

передаче и хранению документов в цифровой форме. После выполнения всех этих 

стадий все задействованные лица должны внести поправки, дополнения или 

выявленные недостатки условий внутренних правилам в результате своих действий, 

технологического прогресса. 

В соответствии с государственным законодательством учреждения, кроме 

государственных органов, обязаны принять внутренние правила и передать их в 

Национальный архив для подтверждения. Государственные органы должны 

одобрить внутренние правила без подтверждения Национального архива, но эти 

внутренние правила должны действовать в соответствии с законодательством и 

унифицированными технологическими требованиями, установленными Словенским 

Национальным архивом. Они должны включать условия и информацию о 

внутренней организации, об управлении документами, об инфраструктуре 

информационного обеспечения сохранности с техническими и процедурными 

характеристиками, об уровне безопасности и данными по инфраструктуре. Директор 

Национального архива, руководитель административным процессом и комиссия по 

утверждению внутренних правил должны утверждать эти правила. Руководитель 

административным процессом контролирует процесс от подачи заявления на 

подтверждение внутренних правил до положительной оценки комиссии. Комиссия 

состоит из архивистов и ИТ-специалистов в рамках Национального архива. Они 

наблюдают за соблюдением внутренних правил, согласно архивного 

законодательства и унифицированных технологических требований. Директор 

Национального архива решает конкретные административные задачи, связанные с 

публикацией окончательных решений.  

При оценке и процессе отбора документов архивы передают создателю 

документов письменные профессиональные и профессионально-технические 

инструкции, легко выполнимые при условии принятия внутренних правил. 

Поскольку, если выполняются внутренние правила, отвечающие всем требованиям к  

долгосрочному хранению, и архивист выполняет обязательство по соблюдению 

профессиональных инструкций по оценке и отбору, то он после проведения 

контроля сделает правильную оценку и отбор до процесса передачи документов в  

архив.  

Процедура передачи оригинальных документов в цифровой форме в архив 

включает регистрацию всех единиц хранения и соответствующую классификацию 

передаваемых материалов, а, именно, все ключевые данные о документах, а также 

все необходимые метаданные с данными, гарантирующими  подлинность, данные о 
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формате, дисплее, структуре и признаках метаданных. Кроме того, все 

дополнительные данные, явно отделенные от оригинальных данных, необходимо 

сохранить и идентифицировать. Используя термин «метаданные» автор 

подразумевает структурированную или полу-структурированную информацию, 

обеспечивающую создание, управление и использование документов с течением 

времени и в пределах и за пределами доменов (SO 23081 - 1: 2006, Пункт 4) и  

структурированную информацию, которая описывает и позволяет пользователям 

осуществлять поиск, управление, контроль, понимание или обеспечение 

сохранности другой информации в течение длительного периода времени. 

Метаданные помогают обеспечить навигационные справочные средства, с помощью 

которых документы идентифицируются, и обеспечивается доступ к ним. Кроме того, 

по словам автора доклада, метаданные обеспечивают основу для целостного 

понимания и интерпретации документов в течение длительного периода времени. 

Надлежащая процедура передачи документов в архив должна предусматривать 

полноценность содержания оригинальных документов, что означает установление 

связи с другими документами, а также автоматический и ручной контроль, 

безопасность и стабильность передаваемых и конвертируемых документов.  

Унифицированные технологические требования включают общепринятые 

стандарты и форматы для обеспечения долгосрочного хранения, которое 

обеспечивает сохранность содержания материала, и представляют 

систематизированные необходимые данные и их связи между собой. Форматы 

должны быть общепринятыми. Их использование поддерживается установленным 

аппаратным и программным обеспечением, а также они должны быть пригодными 

для воспроизведения содержания документов или преобразованы в 

соответствующую форму.  

Важная роль играют ИТ-специалисты, которые должны обеспечить формат 

для долгосрочного хранения, гарантируя при этом сохранность содержания 

материала вместе со всей необходимой информацией и связями между ними. Такого 

рода специалисты должны гарантировать, что формат, независимый от 

определенных аппаратных средств или программного обеспечения, пригоден для 

долгосрочного хранения. Безопасное длительное хранение позволяет получить 

доступ к переданному в архив материалу и метаданным, созданным для защиты от 

их потерь. И все нужные меры по безопасному хранению должны обеспечить ИТ-

специалисты, используя безопасные зашифрованные связи для соответствующего 

числа резервных копий в различных местах. 
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ИТ-специалисты в Словенском Национальном архиве сталкиваются с  

проблемой  преобразования документов.  

Роль архивистов важна при осуществлении контроля за процессом 

обеспечения сохранности цифровых документов, планируя независимую 

классификацию материала, при этом учитывая любые существенные изменения при 

передаче и преобразовании материала, и при отборе электронных архивных 

документов. По мнению А. Бабич, архивисты все больше и больше должны 

отстаивать термин «метаданные», поскольку через них в мире цифровых технологий 

реализуется принцип доступности.  

После того, как учреждение в соответствии с государственным 

законодательством осуществило передачу электронных документов, архивисты 

сталкиваются с задачей по архивной оценке, которая основана на содержании 

созданных документов. В этом случае необходима их классификация в электронной 

окружающей среде. Система делопроизводства создателей документов 

предусматривает проведение  учета документов организованным способом, который  

позволяет выполнить процесс оценки документов и принять решение 

ретроспективно.  

Защита персональных данных в архивах тесно связана с архивной оценкой. 

Архивам необходимо установить доверительные отношения широкой публики к 

защите персональных данных и предпринимать меры по предотвращению 

злоупотреблений. Кроме того, архивы должны иметь доверительные отношения с 

архивами государственных органов, поскольку архивная работа базируется 

исключительно на архивоведении, архивной профессии и архивных этических 

принципах. Основная задача архивов – это обеспечение сохранности архивов, но не 

менее важной их задачей является проведение оценки архивных материалов и 

контроль за обработкой текущих документов, которые будут храниться как 

архивные документы. 

Для эффективной защиты данных электронных документов, как полагает 

автор доклада. следует применять эффективный автоматизированные средства для 

защиты секретных персональных данных, которые контролируются архивистами. 

Это - другая проблема, которая решается на основании результатов серьезных 

исследований, поскольку архивисты имеют дело с несколькими типами документов 

множества их создателей. Что касается словенских архивистов, то они обращаются к 

создателям документы и просят их отмечать те документы или файлы, данные 

которых должны быть защищены согласно Закону об Архивах. Предполагается, что 
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в будущем эти данные будут специальным образом зашифрованы, и, таким образом, 

чтобы автоматизированные средства для защиты этих данных автоматически 

активировались после передачи документы в архив.   

Политические системы и государственное регулирование постоянно 

изменяются на протяжении всей истории. Архивный документ в данное время и в 

данном месте может быть основанием для обвинения человека, а в другое время – 

его предоставить свободу. Документы должны храниться, секретные данные – быть 

защищены.  

Архив, особенно государственный архив, является учреждением, которое 

хранит важные документы, созданные в государстве, имеющие соответствующую 

справедливую оценку, должен создавать базу данных для множества целей. 

Архивные документы должны быть доступными для исследователей прошлого, но и 

должны быть материалом для восстановления справедливости. Необходимо 

отрегулировать доступ к архивным документам, предотвратить злоупотребления при 

их использовании и обеспечить систематизированную базу данных для доступа к 

ним с надежной защитой секретных персональных данных. 

Документы – это существенный элемент эффективного процесса управления. 

Они обеспечивают основание для исследований всех видов, и помогают обеспечить 

подотчетность правительства в течение длительного времени, а также являются 

ценным хранилищем информации для будущего руководства. Архивные документы 

должны в максимально возможной степени отражать характерные черты государства 

в определенное время и в определенном месте. Архивные учреждения должны 

обеспечивать надежное хранилище, где государство могло бы сохранить самые 

важные государственные документы, а также предоставить людям безопасное и 

надежное хранение их персональных данных. 

Источник: Aida Skoro Babic. Projection on the Appraisal of digital archival 

records through Internal rules. 

Реферат Каплиной О., Зверевой Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

Частные электронные коллекции документoв как предмет 

архивоведения 

Януш Лосовски 

(Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине, Польша) 

(Доклад подготовлен для выступления на XXIII Международной научно-

практической конференции, посвященной 50-летию ВНИИДАД:   «Документация в 

информационном обществе: архивоведение и документоведение в современном 

мире» (Москва, 15-16 ноября 2016 г.) 

 

Архивоведение было раньше гуманитарной дисциплиной, которой в 

большинстве случаев занимались историки, при незначительном участии 

представителей других научных дисциплин (юристов или филологов). Она 

доставляла знаний о содержимом самых ценных актов, хранимых в архивах 

учреждений и бюро, а также в отдельных архивах, облегчая историкам проведение 

успешных поисков в источниках. С архивоведением была тесно связана история 

учреждений, производящих хранимую в архивах документацию, относящаяся к 

истории администрации, чем охотно занимались сотрудники архивов. 

Архивоведение занималось также определением основ собирания, упорядочения, 

учета и доступа к хранимым документам, то есть действий, выполняемых 

историками во время архивной работы. 

В настоящее время в результате информационной революции архивная 

дисциплина в большой степени утеряла свой первичный характер. Это произошло по 

поводу электронизации основных архивных действий, таких как собирание 

документoв, ведение ее учета и обеспечение доступа к ней. Также при обработке 

архивных материалов, наиболее долго не поддающейся техническим средствам, все 

чаще используются специальные программы и базы данных. Все большую роль в 

работе архивиста выполняет компьютерное оборудование, которое становится 

основным орудием сотрудника архива. Компьютер является столь важным, что без 

него нельзя и вообразить себе архивных действий, особенно после введения в 

архивах электронного оборота информации. Также по поводу доступности все 

большего количества актов онлайн пользователи архивов уже привыкли к этой 

новаторской форме доступа и без компьютера не могли бы обеспечить свои 

потребности. 
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Среди сотрудников архивов необходимую группу составляют специалисты в 

области информатики, которые занимаются введением современных технологий, 

подвергают контролю функционирование программ и баз данных, модернизируют 

их, а также занимаются покупкой и оборудованием нового оснащения 

(компьютеров, печатных принтеров, серверов, цифровых сканеров и т.д.). По поводу 

растущего диапазона работ, поручаемых специалистам в области информатики, они 

не выполняют традиционных архивных занятий, так как у них специальное 

информационное образование и недостаток исторических знаний, необходимых в 

работе архивиста. С течением времени в архивах будет работать все большее число 

таких специалистов, что следует признать естественным процессом. По мнению 

некоторых исследователей, они могут даже вытеснить архивистов с гуманитарным 

образованием1. Таким образом, в будущем будет преобладать документация в 

электронной форме, значит, ее существование будет зависеть от информационных 

технологий и создающих их специалистов в области информатики. 

 

Сущность электронных коллекции документoв 

 

Неотвратимый процесс автоматизации может изменить облик архивоведения, 

чего сторонники гуманитарного характера этой дисциплины не могут принять 

одобрительно. Сущность этой дисциплины состоит в документации и содержащейся 

в ней информации, которая возникает в результате исторического процесса. Такие 

информации следует исследовать как любой исторический источник и подвергнуть 

критическому анализу как внешней формы, так и внутренней (достоверность). Для 

этого необходимы исторические компетенции, в том и знания на тему обстоятельств 

возникновения документации, специфики деятельности учреждений и лиц, которые 

ее создали, а также функций, которые она была призвана выполнять не только в ходе 

деятельности создателей актов, но и после передачи ее в архивы. Если ее значение 

будет отодвинуто на второй план в пользу проблем, связанных с физическим 

сохранением документов в электронной форме, архивоведение окажется 

дисциплиной в большей степени информационной, чем гуманитарной.  

Кроме проблем, связанных с происхождением документации, ее формы и 

содержания, все большее значение получает вопрос ее функции и даже не только во 

время ее практического использования, но и после передачи в архивы. Известны 

                                                        
1 Bończa-Tomaszewski N., Podstawowe problemy archiwistyki cyfrowej // Narodowe Archiwum 

Cyfrowe: wizja, projekt, ludzie. Warszawa, 2010. C. 138. 
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многие примеры передачи в архивы тайной документации, не с целью открыть 

доступ к ней всем заинтересованным, а именно ограничить общий доступ к таким 

актам. Это делают с целью скрытия содержащиеся в них информации, чтобы она не 

повлияли на изменение взглядов граждан на разные существенные вопросы 

(агентурное сотрудничество с органами безопасности разных лиц, популярных в 

обществе по поводу своей политической, общественной, культурной деятельности, 

ведение нелегальных действий, вредная деятельность по отношению к государству 

или определенным общественным группам).  

Исследование случаев такого типа, интересных для историков или 

политологов, как важного элемента действий политического характера, необходимо 

также для приобретения знаний на тему разных проявлений политической, 

общественной, а также культурной жизни. Эта проблема важна также для 

архивистов и специалистов в области дипломатики, так как становится не только 

доказательством необходимости документации, но и выполняет особенную роль при 

объяснении всякого рода сомнений относительно действий некоторых популярных 

политиков или хода существенных исторических процессов, притягивающих 

внимание исследователей, журналистов, а также обыкновенных граждан, несмотря 

на значительный уход времени с момента их выступления.  

В то же время стихийно развилось открывание доступа частными лицами к 

разного рода личной и семейной документации в электронной форме. Это явление 

новое, которое появилось лишь только в цифровую эпоху вместе с 

распространением компьютерного оборудования и доступа к Интернету. Этому 

явлению сопутствует выступающий в незначительном масштабе процесс массового 

отказа от хранения своей личной жизни и открывания общего доступа к 

информациям личного характера, высказывание мнений и суждений, публикация 

снимок и даже дневников. То, что раньше особенно хранили перед публичным 

доступом, в наше время предоставляется возможно наиболее широкому кругу 

получателей во всем мире, почти без никаких предметных или временных 

ограничений.  

Хронологический, географический и содержательный диапазоны 

электронных фондов документации очень дифференцированы. Чаще всего они 

охватывают с нескольких по несколько десятков цифровых копий разного вида 

документов или актов, писем и фотографий. Кроме того, в них находятся разного 

рода вводные тексты и комментарии, облегчающие ознакомление с биографией 

создателя фонда и понимание содержания помещенной в нем документации. Этим 
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фондам как правило придают определенную структуру, разделяя материал на 

группы по формальному критерию, отделяя друг от друга документацию, письма, 

фотографии, информации исторического характера.  

Надо отметить, что личная и семейная документация хранилась с самых 

древних времен, таким образом само ее существование не является ничем 

особенным. Характерным было однако ограничение доступа к ней и не только из-за 

нежелания собственников. Неоднократно они не обладали соответствующими 

квартирными условиями, а также у них часто не хватало времени по поводу 

служебных обязанностей. Ситуацию затруднял также факт, что историки часто не 

обладали информацией о ценных источниках, находящихся в руках частных лиц. 

Обыкновенно об этом знал узкий круг родственников и знакомых собственника 

документации.  

 

Исследование электронных коллекции документoв – шанс для 

архивоведения  

 

Становятся ли электронные фонды документации проблемой, которая входит 

в область архивоведения? По понятным причинам архивисты не занимались ней, так 

как их деятельность была сосредоточена на обеспечении правильного 

функционирования архивов, что требует значительных усилий и влияет на 

ограничение исследовательского горизонта. Конечно, их нельзя в этом обвинять. 

Трудно требовать, чтобы они занимались делами, прямо не связанными с их 

служебными обязанностями. Решение этих проблем можно найти в новейших 

учебниках, изданных уже в период, когда в более широком масштабе стали 

использоваться современные цифровые технологии.  

В Польше распространилось мнение, что предметом архивоведения являются 

архивы и архивные материалы. Однако признают, что в виду имеются не все 

аспекты деятельности архивных учреждений или постов, но лишь действия, 

относящиеся к архивным материалам2. Ключевую роль выполняет здесь понятие 

‘архив’, которое в польской специальной литературе имеет несколько значений. Оно 

обозначает отдельное учреждение, хранящее и открывающее доступ к 

документации, выделенную организационно часть бюро или учреждения, 

выполняющую похожие функции, как самостоятельный архив, однако не 

                                                        
2  Ryszewski B. Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział (Studia nad problemem). Warszawa, 1972. 

C. 71; Robótka H. Wprowadzenie do archiwistyki. Toruń, 2002, C. 46. 
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обладающую организационной самостоятельностью, или специфический архивный 

фонд семейно-имущественных актов, а также несколько фондов, которые раньше 

создавали определенную, исторически обусловленную целость3, следы которой 

остались до наших времен. 

Также в немецкой литературе можно найти понятие архива как учреждения и 

организационно выделенной части учреждения, выполняющей документационные 

функции4. В переносном смысле это понятие обозначает также здание, в котором 

находится архив, и документацию, переданную в архив5. В российских учебниках 

понятие ‘архив’ имеет более узкое, чем в Польше, значение. Этим термином 

определяется лишь учреждения и части учреждений, занимающиеся принятием, 

обеспечением, учетом и организацией доступа к документации6. 

Не подлежит сомнению, что при таком понимании анализированного понятия 

виртуальные коллекции документoв не могут быть признаны архивами. Они не 

отличаются определенными организационными чертами, не являются фондами, а 

всего лишь собраниями документации разного происхождения. Нельзя также 

признать их своего рода личными архивами, так как чаще всего они содержат лишь 

часть архива данного собственника, выделенную с определенной целью, записанную 

в цифровой форме за его счет и доступной в сети. С точки зрения специфики таких 

материалов трудно признать их архивами и отнестись к ним как к одному из 

предметов архивоведения.   

Это отрицательное решение влечет за собой вопрос определения 

исследовательской дисциплины, которая должна заниматься анализом указанных 

материалов. Ибо не подлежит сомнению, что их возникновение представляет собой 

интересное документационное явление, заслуживающее внимания исследователей. 

Это явление возникло в результате общей заинтересованности прошлым и сознания 

значения отдельных документов и актов, какое они представляют не только для их 

собственников, но также для историков и лиц, не обладающих историческим 

образованием, но заинтересованных познанием прошлого. Изданная документация 

имела обыкновенно доказательственное значение, выполняя роль свидетельств 

достижений определенных лиц. В некоторых случаях доставляла также информации, 

важные для историков, обогащая их знание прошлого. В таких собраниях выступали 

                                                        
3 Robótka H. Wprowadzenie…, C. 67.  
4 Menne-Haritz A. Schlüsselbegriffe der Archivterminologie. Lehrmaterialienfür das 

FachArchivwissenschaft. Veröfentlichungen der Archivschule Marburg, Institut für Archivwissenschaft Nr 
20. 2. Auflage. Marburg, 1999. C. 42. 

5 Там же.  
6 Бурова Е. М. Алексеева Е. B., Афанасева Л. П. Архивоведение. Теория и методика. Учебник. 

Москва, 2012. C. 54. 
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также иконографические материалы, с меньшим познавательным значением, однако 

для членов семьи они имели эмоциональную ценность.  

Документацию изучает также другая научная дисциплина, т.е. дипломатика, 

так что и ее можно учесть как возможную исследовательскую область, где можно бы 

поместить проблематику виртуальных коллекции. Однако по мнению специалистов 

в области дипломатики, эта дисциплина занимается документацией, созданной 

канцеляриями, но в других аспектах: генетическом, формальном и функциональном, 

то есть в период ее возникновения, редактирования и употребления на практике7. 

Несмотря на мнимую тематическую близость, мало правдоподобно, чтобы 

дипломатики расширили диапазон своей дисциплины, включая в нее вопросы 

виртуальных коллекции. Добавочно это затрудняло бы разнообразие материалов, 

создающих такие собрания. Среди них имеются письма и материалы 

повествовательного характера (дневники или мемуары), не являющиеся предметом 

заинтересованности дипломатики. 

Некоторые коллекции, доступные в электронной форме, становились 

элементом музейных экспозиций. На этой основе можно бы признать их предметом 

музееведения. Однако надо констатировать, что форму экспозиции имеет лишь 

небольшое количество собраний и только они могли бы стать предметом 

музееведческих исследований. Включению проблематики виртуальных собраний в 

музееведение не содействует также физическая форма виртуальных коллекций. 

Основную их часть составляет документация служебного происхождения (главным 

образом документы, реестры, протоколы), фотографии и письма. В то же время 

общеизвестно, что основным элементом музейной экспозиции являются 

произведения искусства (чаще всего картины, скульптура, украшения), предметы 

повседневной жизни, одежда, оружие, средства передвижения. Иногда в музеях 

экспонируется документация и фотографии, но это всего лишь второстепенный 

материал, обладающий меньшим визуальным значением, в меньшей степени 

влияющий на эмоции зрителей. 

Учитывая характерные черты виртуальных собраний, следует взять во 

внимание возможность другого решения. Формально не являясь архивами, они 

фактически выполняют их основные функции. Содержат отобранную 

документацию, формально дифференцированную, и признанную собственниками 

существенной, среди которой можно найти ценные с научной точки зрения 

                                                        
7 Hlaváček I. Kašpar J. Nový R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany, 1997. C. 158-

159;  Menne-Haritz A. Schlüsselbegriffeder Archivterminologie…, C. 58; Szymański J. Nauki pomocnicze 

historii. Warszawa, 2008. C. 440. 
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источники. Преимущественно такая документация содержит документы, акты, 

письма и фотографии. Благодаря помещению ее на электронных страницах она 

общедоступна, также как и материалы государственных архивов. Кроме того, эти 

собрания обладают структурой (которая возникла в результате упорядочения 

элементов собрания), облегчающей поиски нужных материалов. Затем их записали в 

цифровой форме и поместили на электронной странице. Эти черты говорят в пользу 

того, чтобы такие собрания включить в область архивoведения.  

Такое решение кажется обоснованным не только по поводу близости 

проблематики виртуальных коллекции и архивоведения, но и полезным по 

практическим поводам. Станет свидетельством эластичности архивной среды и ее 

умения приспособляться к изменчивым условиям общественного функционирования 

архивов. Раньше фонды личных архивов были недоступны для исследователей и 

лиц, заинтересованных их содержанием, потому в архивоведческих исследованиях 

можно было их обойти молчанием. В настоящее время ситуация значительно 

изменилась. Количество виртуальных коллекции динамически растет, как и число 

материалов, доступных электронным путем. Поэтому игнорирование этого явления с 

научной точки зрения было бы необоснованным. 

 

Примеры русских, немецких и польских собраний 

 

Историческую ценность нескольких виртуальных собраний можно показать 

на избранных примерах из трех европейских стран. Они были найдены первыми, без 

выбора или отбора и подвергнуты анализу. С точки зрения их ценности, они 

представляют собой скорее всего средние, чем крайние случаи. В сети всегда можно 

найти собрание, содержащее более богатые источники, однако представление их 

содержимого может создавать ошибочное мнение, что и другие собрания будут в 

такой же степени пригодны как источники. Кроме того, представляя исторические 

материалы, лишенные большей исторической ценности, можно деформировать 

картину явления.  

Первое российское собрание, которое мне удалось найти, относится к 

казацкой семье Еповых, проживающей в предреволюционное время в разных местах 

России, в том также в читинском округе южной Сибири. Анализируя помещенную в 

нем документацию, можно отметить тенденцию представлять источники, 

выражающие две противоположных ориентации отдельных членов семьи: партийно-

государственную (пробольшевистскую) и антибольшевистскую, что понятно, если 
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взять во внимание сложную историю России ХХ века. Служебную документацию 

пополняют фотографии мест, в которых проживали члены семьи, экзотических с 

точки зрения жителя Европы. 

Первую ориентацию символизирует Геннадий Елисеевич Епов, который 

после окончания школы работал помощником санитарного инспектора. Во время 

второй мировой войны был включен в Красную Армию и согласно со своими 

квалификациями служил фельдшером в разных войсковых соединениях на 

территории Монголии, а затем на норвежском фронте. Уже в звании офицера 

окончил медицинский факультет и в дальнейшем служил врачом. Дослужился до 

звания майора и, перейдя на пенсию, вышел в запас. Был награжден орденом 

Красной Звезды и двумя медалями. Помещенные источники отображают его 

последовательный жизненный путь дисциплинированного солдата и комсомольца, а 

затем офицера и кандидата в члены партии: его собственноручно написанная в 1952 

году биография и почетная грамота за отличную войсковую службу от 1964 года8. В 

1983 году его имя записали в книгу хвалы историко-революционного музея одной из 

средних школ Читы, публикуя выданное школой свидетельство9. 

Однако большая часть материалов этого собрания подтверждает иной статус 

других членов семьи Еповых. Некоторые из них стали жертвами репрессий против 

кулакам, а другие на долгие годы связались с белогвардейским движением и в 

результате, после победы большевиков, были вынуждены эмигрировать. Внимания 

заслуживает документ конфискации имущества одного из членов этой зажиточной 

семьи, Филимона Евграфовича Епова, изданный в 1930 году Министерством 

внутренних дел читинского округа10. В силу этого документа у него отобрали не 

только живой инвентарь (лошадей, коров, овец и свиней), сельскохозяйственные 

машин, но также простые грабли.   

Еще более ценной является разработка, составленная Архивным отделом 

Управления Внутренних дел Хабаровского края относительно деятельности в 

Манджурии „Союза казаков на Дальнем Востоке”, содержащая характеристику 

целей этой организации, форм деятельности и отрывок списка ее членов. Из нее 

вытекает, что членами этой организации было даже 47 членов семьи Еповых11. В 

сравнении с этой разработкой помещенное в собрании свидетельство об окончании 

                                                        
8 http://www.epov.ru/index.php?section=documents&subsection=ge 
9 Там же.  
10 http://www.epov.ru/index.php?section=documents&subsection=spravka-chita (доступ  2016-08-

13). 
11 http://www.epov.ru/index.php?section=photographs&photo=photos/skdv-1.jpg (доступ 2016-08-

13). 

http://www.epov.ru/index.php?section=documents&subsection=spravka-chita%20(доступ
http://www.epov.ru/index.php?section=photographs&photo=photos/skdv-1.jpg
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Корпуса Кадетов в 1917 году Димитром Михайловичем Еповым12 имеет скорее всего 

эмоциональную ценность, чем научную, тем более, что на нем виделись очень 

высокие отметки, подтверждающие хорошие эффекты учения этого кадета и 

одновременно члена семьи. 

В Германии  виртуальные коллекции выступают также часто, как и в других 

странах. Одной из них является собрание семьи Селлшопп (Sellschopp). 

Генеалогическое дерево семьи имеет свое начало в XVIII веке и охватывает членов, 

проживающих на Поморье и Шлезвиг-Гольштейне. Часть членов этой семьи в 

половине XVIII века поселилась в Голландии, в Амстердаме и Роттердаме. 

Некоторые члены семьи эмигрировали в южную Африку, а их потомки живут там по 

сегодняшний день. Эта часть семьи неизменно писала свою фамилию, употребляя 

одно „п” (Sellschop). 

Первым наиболее известным предком был Адам Селлшопп, который до 1640 

года был органистом в Велян (Vellahn) в Меклембургии-Поморье Переднее 

(Mecklenburg-Vorpommern), а затем был органистом в замке князей Саксонии 

Лауренбург (Sachsen-Lauenburg) в Рацеберге (Шлезвиг-Гольштейн). Призвание к 

органной музыке унаследовал его сын Самуил, который выполнял обязанности 

органиста в местности Грабов в Мекленбургии-Поморье Переднее. Второй сын 

Адама от второго брака Ян Адольф служил чиновником на княжеском дворе. У него 

было четыре сына, среди них – Гартвиг Дитрих и Ян Андрей. Первый в 20-е годы 

XVIII века работал церковным сторожем и учителем в школе в Рацебурге. В 1704 

году Ян Андрей служил пастором в костеле в Вицин (Witzin), небольшой деревне 

около Штернберга (Sternberg) (в крае Меклембургия-Поморье Переднее), 

насчитывающей около 150 жителей. Женился на молодой вдове после своего отца, 

который умер в возрасте 82 лет. В продолжение ближайших 15 лет у них родилось 6 

детей, из которых известен только Ежи Габриель. Ян Андрей умер в 1724 году, когда 

его дети еще не были совершеннолетними. Их воспитанием вынуждена была 

заняться вдова. 

Набор документов, помещенной на электронной странице, охватывает 

составленный в 1656 году протокол инспекции прихода, в котором работал Самуил 

Селлшопп. Находится там отрывок разговора с ним, из которого получаем 

информации о его происхождении, образовании, обязанностях, а также доходах13. 

Внимания заслуживает реестр учительских обязанностей от 1712 года, 

                                                        
12 http://www.epov.ru/index.php?section=documents&subsection=dm (доступ 2016-08-13). 
13 http://sellschopp.org/dokumente/visitation/ (доступ 2016-08-15). 

http://www.epov.ru/index.php?section=documents&subsection=dm
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представляющий собой ценный и интересный источник по истории просвещения14. 

Находятся там информации о порядке дня учеников, часах учения и используемых 

учебниках. Ценным следует признать документ  назначения Самуила Селлшоппа на 

должность управляющего (эконома) кафедрального прихода в Гавельберге 

(Havelberg, теперь Саксония-Ангальт), изданный в 1731 году15. Он содержит 

информации об обязанностях, документации, которую он должен вести, 

причитающемуся вознаграждение, таким образом, является хорошим источником, 

показывающим процесс управления костельными владениями в Германии в XVIII 

веке. 

Для использования представляемых материалов палеографические умения не 

являются необходимыми. Копии подлинных материалов сопровождают тексты с 

современным прочтением, благодаря этому даже не знающие германского курсива 

могут легко познакомиться с содержанием подлинников, копировать их и 

использовать соответственно со своими потребностями. Следует отметить, что часть 

материалов прямо недоступна, лишь только после введения логина и пароля.  

Ценность польского собрания, находящегося на электронной странице 

Общества семьи Йордан-Розвадовских, в значительной степени повышает отрывок 

воспоминаний Эразма Марцяна Розвадовского времен его войсковой службы в 

армии Королества Польского и его участия в Ноябрьском восстании (1825-1831)16. 

Интересно представил в них свою войсковую службу во время мира, приводя ряд 

интересных подробностей, представляющих повседневную жизнь солдат и юнкеров. 

Представил также хаос первых дней восстания и описал краткий эпизод службы в 

полке Гвардии Конных стрелков под командой великого князя Константина вплоть 

до момента увольнения от присяги, после чего он мог присоединиться к повстанцам. 

Указал также многие ошибки, совершенные польскими командующими, которые 

окончательно поспособствовали военным поражениям и падении восстания. 

Внимания заслуживает также инструкция от 1825 года, которую 

вступающему в армию Эразму дал его отец, Казимеж Розвадовский, бывший 

полковник, организатор и командующий 8-ым полком уланов, участник 

наполеоновских войн. Эту инструкцию он записал на оборотной стороне образка 

Распятого Христа (Милятинского). Она содержала ряд основ, которыми должен 

руководствоваться в жизни. Среди них на первом места была убежденность в 

                                                        
14 http://sellschopp.org/dokumente/revers/ (доступ 2016-08-15). 
15 http://sellschopp.org/dokumente/Bestallung_1731.html  (доступ 2016-08-15). 
16http://rozwadowski.org/v2.0.1.2/index.php/2016/04/27/pamietnik-sluzby-wojskowej-erazma-

rozwadowskiego-1825-1831/  

http://sellschopp.org/dokumente/Bestallung_1731.html


 56 

существовании бога, а затем добросовестность, разумность, обязательность, 

скромность, повиновение по отношению к начальникам и мягкость по отношению к 

подчиненным, а также неразговорчивость, любовь к родителям и уважение по 

отношению к друзьям. Таким образом это был своего рода почетный кодекс 

будущего польского офицера. Конечно, не все офицеры соблюдали его правила, 

соответствующие примеры также можно найти в тексте воспоминаний. 

 

Значение собраний 

 

Научное значение этих документов относительно. Для отечественных 

историков они не представляют большей ценности, так как в архивах, библиотеках и 

музеях можно найти более ценные материалы. Однако для иностранных 

исследователей всякие публикации подлинных документов, также в электронной 

форме, имеют важное значение. У них нет возможности использовать архивные 

фонды, как это могут делать их русские, немецкие или польские друзья. Доступные 

в сети материалы имеют, как правило, большую дидактическую пригодность по 

поводу высокой разборчивости, заголовкам (шапкам), присоединенных к ним 

подробных и точных прочтений. Могут также быть очень пригодными для 

дидактических занятий с учениками и студентами. Зато по поводу своего наглядного 

значения могут оказаться полезными для лиц, заинтересованных историей других 

стран, которые не являются профессиональными историками. 

Отдельный вопрос – это хранение семейной или личной документации 

обыкновенными гражданами. С точки зрения традиции можно это явление признать 

типичным архивным вопросом и сосредоточиться на аспектах интересных для 

архивистов, то есть на оценке значения материала, составляющего частное собрание 

как источника, методах разработки собственниками и способах описания фондов, 

анализах случаев открытия доступа, его размеров и шкалы. Однако такого типа 

специальный подход не исчерпывает все возможности исследования этого 

интересного явления, в настоящее время находящегося вне сферы интересов 

архивоведения.  

Более существенным вопросом кажется собирание документации частными 

лицами. Их не касались никакие положения права или административные 

распоряжения, но несмотря на это они хранили всякого рода документы своих 

предков (метрические свидетельства о рождении, браке или смерти, школьные 

свидетельства и свидетельства об окончании школы, удостоверения получения 
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квалификации, дипломы, грамоты о назначении на должность, легитимации, 

паспорта). Предохраняли давнюю документации имущественного и финансового 

характера (договоры купли-продажи, аренды имевшихся в их обладании 

недвижимостей, а также трудовые договоры). С не меньшей старательностью 

хранили фотографии, представляющие отдельных лиц, сцены семейной жизни, 

снимки, иллюстрирующие путешествия.  

Факт тщательного хранения документации такого типа становится 

доказательством признания ее значения (ценности) собственниками. Эти материалы 

признаются ценными по разным причинам. Прежде всего заключают информацию о 

неизвестных фактах семейного прошлого, о подробностях биографии отдельных 

членов семьи и только благодаря этому эту историю можно восстановить и 

удостоверить. Семейная документация становится своего рода путеводителем по 

истории семьи. Материалы, оставшиеся после давно умерших, неоднократно 

являются единственными памятными вещами, напоминающими о них. Поэтому 

имеют большое эмоциональное значение для тех, кто еще в живых, и кто кровными 

узами связан с теми, кого уже нет. Очередной важный повод хранения семейной 

документации приносит существенное значение достижений предков или других 

лиц, повышающих общественный престиж современных. Материалы, составляющие 

собрание, могут также облегчать культивирование прошлого семьи, становятся 

интегрирующим фактором, особенно, если регулярно просматриваются и 

комментируются в семейном кругу. 

Не менее важно открытие доступа к семейным материалам в сети, 

выражающее отказ от сохранения их в частной сфере. Этот факт не менее важен, чем 

само собирание семейных материалов. Публикация в сети источников, относящихся 

к истории лиц и семей, приводит к тому, что они становятся доступными для других 

людей во всем мире. А это уже явление из области общественной коммуникации. К 

решению публиковать личную или семейные документы приводят собственников 

разные факторы, которые для архивистов представляют интересный 

исследовательский объект. Поэтому они не должны оставлять этот вопрос другим 

специалистам, но интенсивно анализировать его в возможно наиболее широком 

масштабе.  

 

В архивной работе все большую роль будут играть информационные 

технологии, но это явление не означает, что архивоведение станет технической 

дисциплиной. Его гуманитарный характер может укрепить расширение 
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исследовательского диапазона за счет проблематики электронных собраний 

документoв. Они создаются во всех странах частными лицами и публикуются в сети 

для распространения информации об истории своей семьи. Эти собрания содержат 

документы, письма и фотографии, а также краткие описания истории и судеб членов 

семьи, помогающие понять составляющие собрание материалы. Архивисты должны 

заинтересоваться ними по поводу их значения как источников, оставляя в стороне их 

информационный аспект, так как у них нет соответствующих компетенций.  

 В статье охарактеризованы три отдельных собрания: польское, 

российское и немецкое. Указано имевшиеся в них источники, которые могут 

привлечь внимание исследователей и любителей истории других стран. Они 

изображают ценность документации, находящейся в частных руках, которая может 

стать ценным пополнением фондов государственных архивов. Архивисты должны 

исследовать собрания такого типа также по поводу выполняемых ими функций. 

Владельцы частных и семейных материалов хранят их по поводу их 

информационного значения, источника эмоций, престижа и влияния на интеграцию 

всей семьи. Публикация источников представляет также важную проблему из 

области общественной коммуникации. Исследование этого явления должно стать 

интегральной частью архивоведения. 

Источник: Януш Лосовски. Частные электронные коллекции документoв как 

предмет архивоведения. 
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Миссия архивов Франции при Министерстве культуры и коммуникаций была 

создана в 1986 г., последней из всех ныне существующих миссий в министерствах 

(первая появилась в 50-х годах в Министерстве национального образования). 

Работа данных миссий координируется Межведомственной службой Архивов 

Франции. Во главе миссий, как правило, стоят представители Министерства 

культуры и коммуникаций (кураторы), а сотрудники миссий – представители 

соответствующего министерства. 

Миссия архивов в Министерстве культуры и коммуникаций находится в 

структуре генерального секретариата, в службе финансовых и общих вопросов. 

Ее роль заключается в консультировании и сопровождении архивной 

политики центральной администрации, служб национальной юрисдикции  и 

государственных учреждений, находящихся под опекой Министерства, а также всех 

культурных учреждений, субсидируемых Министерством, которым требуется 

помощь в этой области (например, музеев, институтов архитектуры, 

государственных радио- и телевизионных компаний). 

Она содействует повышению уровня знаний специалистов, имеющих дело с 

архивами, а также следит за соблюдением действующих законов и правил работы 

государственных архивов, например, Закона от 17 июля 1978 года (закон CADA) и 

Кодекса Национального достояния (книга II). 

Она также обеспечивает мониторинг организации промежуточных архивов в 

соответствии с циркуляром Премьер-министра от 2 ноября 2001 года и осуществляет 

государственный научно-технический контроль над архивами. 

Его деятельность реализуется через создание схем управления документами 

(tableaux de gestion), которые определяют срок, в течение которого документы имеют 

административную значимость, и окончательную судьбу документов. Данные схемы 

разрабатываются во взаимодействии со службами-создателями документов. Миссия 

также сопровождает и отвечает за комплектование промежуточных архивов, их 

обработку (классификацию и описание) и поступление документов в Национальный 

архив. 

Миссия обеспечивает также использование архивов в административных и 

других целях, создание научно-справочного аппарата, который позволяет 

исследователям ориентироваться в архивах. 

Она также участвует в работе Министерского Комитета по истории. 
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И наконец, Миссия играет значительную роль в деятельности 

профессиональной сети «Архивы в музеях», участвует в семинарах в своей области 

знаний. 

Миссия Архивов имеет более десяти хранилищ, содержащих около 10 

погонных километров архивов. В 2016 году поступило около 1 километра 

документов, и, в то же время, около двух километров было уничтожено в 

установленном порядке. Что касается комплектования государственных архивов, то 

в текущем году в Национальный архив из Министерства будет передано более 800 

погонных метров документов, имеющих историческую ценность. 

Типы фондов Министерства, которые хранятся в рамках промежуточного 

хранения и передаются в Национальный архив: 

- архивы Кабинета с самого создания Министерства по делам культуры 

(1959); 

- архивы служб, входящих в центральную администрацию; 

- архивы других учреждений культуры. 

Инструмент управления: программное обеспечение SIAM 

Программное обеспечение SIAM представляет собой специальную 

адаптированную версию программного обеспечения Spark Archives группы 

компаний Klee group, разработанную специально для Министерства культуры и 

коммуникаций в июле 2010 г. 

Она предоставляет службам Министерства следующие возможности: 

- представлять свои запросы на передачу документов в Миссию; 

- представлять свои предложения по уничтожению документов; 

- осуществлять поиск в делах, поступивших в Миссию, и отвечать на запросы 

по предоставлению необходимой информации в административных целях. 

В основной структуре программного обеспечения дела разделяются на типы, 

а открываемые в дальнейшем рабочие экраны, окна уже специально адаптированы 

для каждого из типов документации. 

Так, все дела, документы распределяются на следующие основные типы: 

- стандартные дела: все входящие и исходящие документы; 

- личные дела («карьерные дела»); 

- медицинские дела; 

- дела о пенсионном обеспечении; 

- дела о наградах и почестях; 
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- дела медицинского комитета министерства (о больничных листах и 

несчастных случаях на производстве); 

- дела о субсидировании, грантах; 

- дела особенного формата: отчеты, фоно-, фото-, видеодокументы, афиши. 

Кроме того, Миссия разделяет все дела на две категории: 

- дела, предназначенные для временного хранения; 

- дела, которые будут переданы в Национальный архив. 

Электронные документы обрабатываются так же, как и другие документы. 

Единственное отличие, что для их хранения используется электронный носитель. 

В SIAMe существуют три профиля: 

Администратор: руководитель Миссии и главные исполнители; 

Архивист: другие архивисты Миссии; 

Клиент: все остальные пользователи. В данном профиле существует два 

подпрофиля: простой клиент и клиент лектор (читатель) (используется для 

архивистов Национального архива, исследователей Комитета истории и 

делопроизводителей Министерства). 

В начале, при установке программного обеспечения, в систему были 

включены все дела, хранящиеся в Миссии, то есть они были вновь подняты, было 

завершено их описание и т.д. Также в систему были включены все так называемые 

«карьерные дела» и «дела о наградах и почестях», которые уже хранятся в 

Национальном архиве. 

В течение эксплуатации ПО все дела, переданные из Министерства в 

Национальный архив, были включены в систему, так что службы Министерства 

могут работать и с этими данными. Впрочем, это не относится к делам, которые 

были переданы в Национальный архив напрямую от компаний, таких как CNC 

(Национальный центр кинематографии), Oppic (учреждение, которое занимается 

реставрацией памятников культуры), Radio France, Universcience. 

Администрирование программного обеспечения 

Администрация программного обеспечения осуществляется 

администратором, это стандартное решение разработчика. 

Предусмотрены следующие функции: 

- управление хранилищами: создание и управление помещениями для 

хранения, средствами для хранения (коробками); 

- административные задачи и общие настройки программы (используется 

редко); 
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- система «документы»: управление некоторыми из выпадающих меню; 

- система «организация»: управление службами и управление пользователями 

(создание профилей, управление правами). 

- статистика (практически не используется). 

Помещения для хранения 

Миссия создала многочисленные помещения для хранения документов, 

включая «виртуальные хранилища», которые соответствуют определенным 

категориям дел: 

1-TAMPON, 2-TAMPON и т.д.: эти виртуальные зоны хранения 

соответствуют реальным помещениям, используемым для хранения (дела могут 

храниться на стеллажах или на полу), с соответствующим номером хранилища; 

EN-TRAITEMENT («в обработке»): это пространство предназначено для 

обработки и классификации дел архивистами Миссии. Передача дел в эту зону для 

их обработки позволяет освободить место в хранилищах; 

AN-TAMPON: это пространство предназначено для дел категории 

«Национальный архив», передаваемых в Национальный архив, которые 

подготовлены, но еще не переданы в Национальный архив; 

AN: это виртуальное пространство предназначено для дел категории 

«Национальный архив», которые уже переданы в Национальный архив; 

Сан-Сир: это пространство соответствует хранилищу в Сан-Сире; 

Бобург: это пространство соответствует хранилищу в Бобур (DGCA); 

CNAP, Медиотека, ENSA Марн-ля-Валле: эти пространства были созданы для 

дел, поступающих из соответствующих служб. 

Принципы построения справочно-поисковых кодов. 

Система шифров заимствована из практики Национального архива в 

отношении фондов категории №1. 

Ключевые элементы шифра соответствуют определенным номерам, 

присвоенным структурным подразделениям Министерства и другим учреждениям 

культуры. Например: 

- Кабинет и сопутствующие службы: 5101; 

- Генеральный секретариат: 5114 

- другие учреждения культуры: от 5173 до 5199. 

Далее через косую черту ставятся другие символы. 

Например, для кабинета был принят следующий принцип: 5101/CAB+цифра, 

соответствующая порядковому номеру министра. Так, 5101/CAB1 – это код для 
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кабинета Ж.-Ж. Айагона (первого министра культуры); 5101/CAB2 – это код для 

кабинета Р. Доннедье де Вабра (второго министра); и т.д.  

Кроме того, дифференцируются коды для разных категорий работников 

министерства. Например: 

- Руководство кабинета: код кабинета + А; 

- Начальники структурных подразделений кабинета: код кабинета + В; 

- Ответственные за миссии при министерстве: код кабинета + С; 

- и др. 

 Функциональные возможности программного обеспечения 

Программное обеспечение позволяет осуществлять функции контроля над 

поступлениями (комплектованием архивов), уничтожением документов, 

использованием документов, обработкой дел и др. 

Другие инструменты: SEMAPHORE и веб-сайт 

Миссия архивов также использует другие полезные инструменты для 

обеспечения деятельности архивистов и полноценного использования документов. 

Во-первых, во внутренней сети Министерства применена разработка под 

названием SEMAPHORE («Семафор»), призванная привлечь всех работников 

Министерства (центрального управления и других структур) к управлению 

архивами. 

Так, первый модуль позволяет получать информацию о жизненном цикле 

документов, о том, какие действия с ними осуществляются, о получателях и 

отправителях документов, а также разрабатывать такие инструменты, как схемы 

управления документами. 

Второй модуль, более практического характера, позволяет давать 

рекомендации по работе с документами, например, как называть документы и папки, 

с тем, чтобы упростить дальнейшую работу с ними. 

SA2, SESAAM и MOZART 

Миссия архивов также принимает активное участие в совместных проектах с 

ИТ-службами Министерства. 

Первым из реализованных проектов был проект SA2. 

Этот проект был создан для того, чтобы учитывать все нормативные 

требования при работе с документами: 

- требования к доказательной силе документов (ответственность, срок 

давности, целостность информации), основанные на Гражданском кодексе 
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(необходимо обеспечить, чтобы документы Министерства производились и 

использовались в условиях, гарантирующих их доказательную ценность); 

- законодательство о персональных данных (необходимо обеспечить, чтобы 

персональные данные хранились в специальных бизнес-приложениях в течение 

срока, предписанного законом); 

- законодательство о публичных данных, требующее, чтобы информация 

публичного характера была подготовлена для многократного использования 

(необходимо обеспечить ее интероперабельность, идентифицируемость); 

- законодательство о национальном наследии, требующее, чтобы 

информация, не представляющая какого-либо интереса, не хранилась дольше, чем 

необходимо, и уничтожалась в соответствии с предусмотренными процедурами, а 

информация, имеющая научную, статистическую или историческую значимость, 

могла быть идентифицирована и создавалась в условиях, обеспечивающих ее 

сохранность и возможность передачи на постоянное хранение. 

Реализация данного проекта выявила недостатки стратегического управления 

информацией в Министерстве, отсутствие глобальной политики, системы 

управления, разработанных процедур и справочного аппарата. 

Поэтому проект SA2 был включен в другой, более широкий проект, 

озаглавленный MOZART (Моцарт). Этот метод основан на диагностике 

потребностей ИТ-проектов. Руководители проекта Министерства проходят обучение 

на основе метода Моцарт. 

В то же время, была проведен анализ всех IT-приложений, применяемых в 

Министерстве. Этот обзор позволил провести оценку потребностей в области 

управления жизненным циклом документов и архивирования данных в этих 

приложениях и определить приоритетные для реализации проекты. Стало 

возможным также избавиться от ненужных, устаревших и неиспользуемых 

приложений. 

Кроме того, было определено, какие документы, накопившиеся в 

Министерстве, можно уничтожить, а какие – передать в Национальный архив.  

 

Перспективы развития 

В сотрудничестве с Архивом Франции и Национальным архивом Миссия 

архивов Министерства участвует также в реализации общих проектов ADAMANT и 

VITAM, которые в конечном итоге должны завершить становление политики 

цифровых архивов в Министерстве культуры и коммуникаций Франции. 
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Источник: Vincent Bouat. IT tools applied to archivistical science and 

information management in the French Ministry of Culture. Project management and its 

consequences for archivists. 

 

Реферат Романовой Е.А. 

 

 

Срок хранения - 100 000 лет! 

Анастасия Петтерссон 

(информационный менеджер и начальник архива, предприятие по 

утилизации радиоактивных отходов в Швеции, председатель архивного профсоюза  

работников предприятий всей Швеции (НЛА)) 

(Выступление на XXIII Международной научно-практической 

конференции, посвященной 50-летию ВНИИДАД: «Документация в 

информационном обществе: архивоведение и документоведение в современном 

мире» (Москва, 15-16 ноября 2016 г.) 

 

Основная работа докладчика - шведское предприятие по утилизации 

радиоактивных отходов. Его владельцы – ядерные станции Швеции, где работают 

500 работников и 500 консультантов. Вся деятельность делится на 3 сектора: научно-

исследовательский, сектор развития техники для переработки радиоактивных 

отходов и лаборатории. Граждане Швеции финансируют эту деятельность, 

оплачивая счета за электричeство, поскольку определенный процент идет в фонд 

предприятия.  

Главный офис находится в Стокгольме, лаборатории - на юге и севере 

Швеции. Шведская программа по радиоактивным отходам заключается в том, что 

принимаются радиоактивные отходы из всех отраслей Швеции, т.е. не только 

ядерной энергетики, а также промышленности, научных исследований и медицины. 

Отходы с низкой и средней радиоактивностью хранятся в постоянном геологическом 

хранилище. Ядерные отходы с высокой радиоактивностью на данный момент 

находятся в бассейнах с водой для охлаждения в течение 30 лет. А хранилище для 

ядерных отходов с высокой радиоактивностью находится в стадии разработки. Это 

также будет геологическое хранилище, в котором будут размещены медные капсулы 

с отходами. Депонирование капсул будет в горизонтальном положении, в ячейки 
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вокруг капсул будет залиты специальной глиной, которая разбухает при контакте с 

водой. Таким образом, отходы будут защищены тремя барьерами: самой медной 

капсулой, глиной, не пропускающей воду к капсуле и хранилищем, находящемся на 

глубине 400 метров под землей. 

Эта концепция направлена на ограждение контактов человечества с опасными 

отходами в течение 100 000 лет, когда уровень радиации и ядовитости отходов 

снизится до нормального природного уровня. Для максимальной безопасности, 

перевозки отходов в Швеции осуществляется только морским путем.  

Миссия архивистов предприятия, заключается в передаче и хранении знаний 

о размещении отходов, их количестве и уровне опасности для будущих поколений и 

для предотвращения непреднамеренного вторжения в хранилищa, которые могут 

произойти по незнанию, например, при добыче полезных ископаемых, 

геотермальных добычах и т.д. 

Срок хранения документации в данном случае 100 000 лет, поскольку он 

непосредственно связан с хранением отходов. Отходы радиоактивны в течение 99 

000 лет и ядовиты еще 1000 лет. 

В первую очередь хранится документация о захороненных радиоактивных 

отходах, местe, дизайнe, структурe и свойствах хранилища, a также характеристика 

отходов и содержание радиоактивных и других веществ. Например, в Швеции 

метеорологи и геологи работают с расчетами дизайна хранилища, исходя из 

распространения льда во время последних ледниковых периодов в Швеции, то есть 

100 000 лет назад.  

Ровно 100 000 лет назад в Швеции был достаточно короткий ледниковый 

период, который затронул в первую очередь север Швеции, не дошел до Стокгольма 

и совсем не затронул юг Швеции. А около 50 000 лет назад в Швеции был 

длительный ледниковый период, который затронул всю Швецию. Такой же цикл 

предполагается на 100 000 лет вперед, то есть два ледниковых периода, и поэтому 

при дизайне хранилища учитывалось давление льда на хранилище. 

В долгосрочной перспективе архивисты Швеции обеспечат хранение 

информации для будущих поколений для принятия правильных решений, 

основанных на достоверных архивных данных. В краткосрочной перспективе они 

будут работать с информацией таким образом, чтобы в долгосрочной перспективе 

достичь вышеуказанной цели. Работа проходит в трех направлениях: с архивами, 

символами и с информацией для предоставления обществу.  
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На эту деятельность по работе с документацией распространяются 

следующие законодательные акты и требования: SSMS 2008:38 - Правовые 

требования и правила по архивированию и сохранению документации по 

радиационной защите от Учреждения по радиационной безопасности; SSMFS 2008:1 

- Правовые требования и правила по вопросам безопасности на ядерных объектах от 

Учреждения по радиационной безопасности; требования по сохранению 

технической и административной документации, а также законодательство 

Национального архива. Последнее законодательство связано с планированием, 

проектированием и эксплуатацией помещений для архивов. Центральные архивы 

должны выполнять требования Национального архива в целях защиты архивных 

документов от уничтожения, повреждения, кражи и несанкционированного доступа.  

Кроме того, архивисты следуют правилам Национального архива по 

хранению документов на бумажных носителях, осуществляют контроль при 

создании, обработке, хранении и передаче документов на бумажных носителях в 

Национальный архив Швеции. Далее выполняются требования Национального 

архива к электронным документам, осуществляется контроль при создании, 

хранении и передачe электронных документов в Национальный архив Швеции.  

Работа ведется целенаправленно, исходя из жизненного цикла документов с 

долгосрочной целью передачи бумажных и электронных документов в 

Национальный архив. В Швеции существует различие между временным хранением 

документации и архивным хранением документов. Временное хранение -  это 

хранение документов, находящихся в производстве / использовании. Архивное 

хранение -  это долгосрочное хранение версий документов в оригинальной форме, 

включая соответствующие метаданные. Управление документами осуществляется с 

помощью планов управления документами, где описывается, какие документы 

создаются, какие бланки используются, в каких компьютерных системах 

производится временное и архивное хранение документов, кем подтверждаются 

документы, а также их секретность и сроки хранения. 

Два года существуют цифровые архивы, созданные по модели и стандарту 

ОАИС, которая поддерживается шведским Национальным архивом (рис. 1). 
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Рис. 1 

При архивном хранении цифровых документов к документу добавляются 

архивные метаданные в архивном формате ХМЛ. При архивном хранении цифровых 

документов планируется иметь только один цифровой архив, подключенный ко всем 

компьютерным системам. 

Документы передаются в формате PDF/А в соответствии с требованиями 

Национального архива. 

Кроме работы с бумажными и цифровыми архивами, а также планами по 

управлению документами, реализуется много проектов, связанных с различными 

способами хранения информации. Среди прочих – распространение архивов. 

Первичные архивы - это местные архивы, в которых находятся оригиналы, 

вся документация. Вторичные архивы - это областные архивы или Национальный 

архив. Там хранятся сводки и особо интересные части первичной информации, а 

также информация о том, где можно найти первичную информацию. Третичные 

архивы – это национальные и международные архивы. Там будут храниться копии 

сводок и особо интересные части вторичной информации, a также информация о 

первичной и вторичной информации.  

 

Источник: Anastasia Pettersson.  A 100 000 Year Cycle Perspective. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 



 69 

 

Веб-сайт szukajwarchiwach.pl - польский единый электронный 

читальный зал 

Петр Завильски 

 (директор, Государственный архив в г. Лодзь)  

(Выступление на XXIII Международной научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию ВНИИДАД:   «Документация в информационном обществе: 

архивоведение и документоведение в современном мире» (Москва, 15-16 ноября 

2016 г.) 

Веб-сайт «Szukaj w Archiwach» (www.szukajwarchiwach.pl) является проектом 

Национального цифрового архива в Варшаве, реализация которого началась в 

октябре 2009 года. Национальный цифровой архив - это первый польский цифровой 

архив, создание которого направлено, прежде всего, на комплектованиe, 

обеспечение сохранности и использование архивных материалов в цифровом виде. 

Помимо этого, при создании цифрового архива проведены работы по разработке 

систем и инфраструктуры Информационных Технологий (IT) пополнения баз 

архивных материалов, доступа к информации о фондах всех польских 

государственных архивов, а также других учреждений, в которых хранятся 

документы. 

Доступная версия веб-сайта «Szukaj w Archiwach» была полностью 

перестроена и запущена в марте 2013 года. Проведенная модернизация значительно 

улучшила его функциональность и поиск информации. Сайт, в конечном итоге, 

должен заменить всё ещё доступные в Интернете: базу данных SEZAM, которая 

является эквивалентом российского Центрального фондового каталога, и базу IZA, 

содержащей сведения о почти 20 тысячах описей архивных единиц. Упомянутые 

базы, разработанные на программе Access фирмы Microsoft и используемые со 

второй половины девяностых годов прошлого столетия, перестали удовлетворять 

современные требования как архивов, так и их пользователей. Поэтому было 

разработано более профессиональное и современное решение.  

Веб-сайт «Szukaj w Archiwach» основан на языке программирования Python и 

базе данных PostgreSQL (разработана в качестве проекта Open Source). Язык Python 

используют также Google, Yahoo, IBM и NASA. Кроме того, Microsoft и Apple 

предлагают полную поддержку Python в своих операционных системах и 
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платформах программирования. Многие известные сайты, такие как YouTube, 

написаны на Python.  

Основной целью Веб-сайта «Szukaj w Archiwach» является доступ через 

Интернет к описям архивных материалов польских государственных архивов и 

других учреждений культуры в том числе, находящихся за границами Польши 

(например, Архив Института Hoovera), а также негосударственных учреждений. 

Вышеупомянутые описи упорядочены в Интегрированной Системе Архивной 

Информации (ZoSIA). Данная система, опираясь на стандарт ISAD(G), обеспечивает 

иерархическое представление архивных материалов на всех уровнях архивного 

описания. Система имеет также доступ к описанию архива (учреждений, хранящих 

архивные материалы), фонда, описи, дела и объекта. До конца 2017 года все 

польские государственные архивы должны выполнить задачу внедрения системы 

ZoSIA. С того момента информация о фондах будет полностью доступна на 

указанном сайте. 

Веб-сайт полностью доступен и открыт. Чтобы им воспользоваться достаточно 

иметь компьютер с доступом к сети «Интернет». Использование сайта бесплатно, не 

требует никакого программного оборудования и регистрации. Очень важная для 

пользователей сайта является возможность совершенно бесплатного, если не указано 

иначе, скачивания и копирования. Копии могут быть использованы любым 

способом, об этом свидетельствует отсутствие на них водяных знаков, что имело 

место до 2013 года.    

На домашней странице есть окно основного поиска, которое позволяет искать 

всю информацию независимо от уровня описания и места хранения архивных 

материалов. Вы можете ограничить поиск, выбрав «Akta (Архивные материалы)» 

или «Akta metrykalne i stanu cywilnego (Записи актов метрических и гражданского 

состояния)». Эти последние выделены в виду большого интереса у интернет - 

пользователей. Вы также можете ограничить поиск до выбранного архива, выбирая 

«Archiwa (Архивы)», а затем - хранителя из алфавитного списка. После выбора 

опции «Wyszukiwanie zawansowane (Расширенный поиск)» вы переходите к 

следующей вкладке сайта, где имеете возможность выбора ряда фильтров, таких как: 

архив, фонд, номер фонда, дело и его номер. Можно также добавить 

дополнительные фильтры: название дела, название в переводе, название описи, даты 

началa и окончания, а также язык документа. 

Думаю, не стоит много рассказывать о хранении польскими архивами 

большого объема русскоязычных документов, а также документов, касающихся 
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России и Советского союза. Веб-сайт «Szukaj w Archiwach» также позволяет искать 

и в этой группе материалов. Достаточно выбрать опцию расширенного поиска с 

дополнительным фильтром «русский язык» или в поисковике ввести латинскими 

буквами русское слово. Следует помнить, однако, что польские стандарты 

транслитерации отличаются от широко используемых стандартов англо-саксонских, 

что связано, конечно, с принадлежностью к группе славянских языков. Таким 

образом, люди или географические названия должны быть написаны, например: 

«Czajkowski» не «Tchaikovsky», «Chruszczow» не «Khrushchev», «Kazachstan» не 

«Kazakhstan». Использование современного языка программирования позволяет 

осуществить поиск конкретных слов во всевозможных падежах. Следует ввести их в 

именительном падеже и сайт будет предоставлять информацию для каждого 

конкретного случая. Так же с мужскими и женскими вариантами фамилии.  

Для удовлетворения запросов пользователей, заинтересованных в получении 

доступа к документам на сайте, а также в расширенном поиске можно ограничить 

поиск только к делам со сканами. 

Кроме того, на главной странице сайта можно найти: 

- варианты выбора языка (меню и постоянные элементы сайта доступны в версиях: 

на польском, английском, немецком языках); 

- ссылку на вкладку «Новости», на которой размещена последняя информация об 

обновлениях; 

- ссылку на вкладку «О сайте», содержащую информацию o веб-сайте «Szukaj w 

Archiwach»; 

- ссылку на вкладку «Контакт», на которой представлены адреса электронной почты 

для решения технических вопросов, а также замечаний и предложений 

пользователей, касающихся веб-сайтa «Szukaj w Archiwach»; 

- ссылку на вкладку «Повторное использование», информирующее о принципах, на 

которых вы можете использовать копию, и ограничениях; 

- гиперссылку к интернет-сайтам: Главной Дирекции государственных архивов и 

Национального цифрового архива. 

Отдельным описаниям архивных материалов сопутствуют сканы, число 

которых неуклонно растет благодаря обновлениям, проводимым в конце каждого 

квартала. Сайт открывает доступ в данный момент (по последним обновлениям в 

сентябре текущего года) к 21 (двадцати одному) миллиону сканов из фондов 31 

(тридцати одного) государственного архива (в 2013 году было их только 5 

миллионов). Такой интенсивный прирост сделанных копий был возможен не только 
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благодаря значительному усилию архивов страны, но также благодаря 

сканированию огромного числа образцовых микрофильмов, находящихся в 

распоряжении Национального цифрового архива. Планируется сохранить нынешний 

темп роста количества доступных на сайте копий, что позволит к 2020 (две тысячи 

двадцатому) году достигнуть 50 миллионов копий. В случае успеха внедрения 

результатов другого проекта по Цифровому архиву данное количество копий может 

быть увеличено даже вдвое. 

Копии материалов находятся на Сайте во вкладке «Сканы» в формате JPG, в 

трех размерах: 

- в виде миниатюр (длинная часть размерностью 150 пикселей) обычно 15 

сканов на странице, расположенных в соответствии с номерами листов дела, 

количество отображаемых миниатюр можно увеличить до 30, 50 или 100; 

- как сканы среднего размера, которые позволяют просматривать весь документ (с 

размерностью 800 пикселей); 

- как сканы большого размера с высокой размерностью (в зависимости от материала 

до 3500 пикселей). 

Самые большие сканы делаются для документов в размерности, которая 

позволяет свободно ознакомиться с его содержанием. Благодаря доступным 

параллельно инструментам графической коррекции можно: изменить яркость, 

контрастность, размер изображения для облегчения чтения копии. Сканы большого 

размера вы можете скачивать с помощью кнопки «Pobierz (Скачать)». На данный 

момент можно только скачивать каждый скан отдельно, что требует утомительного 

открывания отдельных файлов. В ближайшее время планируется запустить 

дополнительную функцию, которая позволит скачивать целиком  дела при одном 

нажатии кнопки. 

Анализируя текущее состояние сайта и его перспективы, хочется отметить, 

что онлайн доступ к большому объему цифровых копий дает возможность развития 

новых отношений с пользователями архивов. Архивы имеют возможность 

трансформироваться из учреждений пассивно доставляющих информации по 

требованию в активные субъекты отвечающие на текущие потребности 

пользователей, обеспечивающие дополнительные инструменты, которые позволяют 

пользователям взаимодействовать. 

На практике это означает создание онлайн-инструментов, которые позволят 

пользователям оценивать, комментировать, исправлять или добавлять информацию. 

Таким образом, и в пределах краудсорсинга профессиональные знания сотрудников 



 73 

архивов могут быть обогащены дополнительной информацией и знаниями 

пользователей архивов, представляющих иногда очень узкую специализацию (они 

особенно помогают при описывании фотографий, технических планов и карт). В 

настоящее время Национальный цифровой архив работает над запуском 

аналогичных функций на сайте, однако, сложно пока определить точную дату их 

совершения. Тем не менее, когда это наступит веб-сайт «Szukaj w Archiwach» станет 

информационным центром, соединяющим информацию из архивных источников со 

знанием профессиональных архивистов и тысяч пользователей в один огромный 

источник полезных практических знаний в каждой области, так как почти каждая 

область находит своё отражение в архивных материалах.  

 Источник: Петр Завильски. Веб-сайт szukajwarchiwach.pl - польский единый 

электронный читальный зал. 

 

 

Особенности и проблемы экспертизы ценности документов и 

комплектование государственных архивов Болгарии 

Петър Пейков 

(начальник отдела "Управления архивных процессов " в Государственной 

агенции"Архивы" при СМ Республики Болгария) 

(Выступление на XXIII Международной научно-практической конференции, 

посвященной 50-летию ВНИИДАД:   «Документация в информационном обществе: 

архивоведение и документоведение в современном мире» (Москва, 15-16 ноября 

2016 г.) 

65 лет назад 10 октября 1951 г. в Болгарии было положено начало уникальной 

по своей эффективности архивной отрасли и созданию архивов как государственных 

учреждений, носителей исторической памяти. В начале 2016 г. государственные 

архивы хранят 59 280 архивных фондов учереждений, 5 485 фондов личного 

произхождения 37 525 воспоминаний, 25 237 фондов бывших  партийных архивов, 

всего 92 000 линейных метра документов. Особенность истории архивного дела 

Болгарии состоит в том, что государственная политика  стала проводиться лишь 

спустя 73 г. после Освободительной Русско-турецкой войны 1877- 1878 гг. и после 

восстановления Болгарского государства. Но большая задержка дала некоторые 

преимущества болгарским архивистам, которые имели возможность почерпнуть 

опыт других европейских стран и избежать допущенных ими ошибок. Итак, в 1951 г. 

начинается создание современной и стабильной сети архивов, наличие которой и 
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является первым условием осуществления экспертизы ценности документов и 

комплектования. Сегодня под административным и методическим руководством 

Государственного агенства Архивов (ГА «Архивы) находятся следующие 

государственные архивы: Центральный государственный архив /ЦГА/, 

Государственный военноисторический архив / ДВИА/ и 27 териториальных 

государственных архива. За 65 лет изменений в структуре отрасли было 

сравнительно мало и самые существенные из них помогли усовершенствовать 

архивную сеть. В 1992 г. три центральных архива - Центральный государственный 

исторический архив, Центральный государственный архив Народной республики 

Болгарии и Центральный технический архив объединяются в общий ЦГА. К 

государственным архивам в 1999 г. присоединяется Центральный военный архив  

Министерства обороны, который получает название Государственного военно-

исторического архива. В 2007 г., согласно Закону о Национальном архивном фонде ( 

НАФ) архивные фонды МИД и МВД передаются в ЦГА. Архивы этих министерств 

перестают быть ведомственными с правом постоянного хранения документов. 

Отныне они по истечению 20 лет должны регулярно сдавать архивные документы в 

ЦГА. Важным результатом этого акта была не толька либерализация доступа к 

фондам, но и возникновение условий для регулярной экспертизы и комплектование 

эквивалентно с другими министерствами при соблюдении единой методики. 

Аргументом в пользу этого изменения является и тот факт, что государственная 

документация составляет общий комплекс и вопросы внутренней и внешней 

политики и обороны решаются не только в соотвествующих министерствах, но и в 

Совете министров, Парламенте, администрации Президента и других учреждениях, 

которые являются источниками комплектования ЦГА. 

В 1993 г.документы партийных архивов Болгарской коммунистической 

партии о ее деятельности до 1989 г. тоже были переданы в государственные архивы, 

так как информация, которую они содержали касалась и  управления страной. 

Централизация, как основной принцип построения архивной сети страны, 

продолжилась и на местном уровне, 27 териториальных государственных архивов  в 

1992 г.перешли в административное подчинение от муниципалитетов к Главному 

архивному управлению. Поэтому критические утверждения о тоталитарном влиянии 

при создании болгарской архивной сети до 1989 г., не совсем обоснованы. 

Слабым звеном в осуществленных за 65 летний период изменениях мы можем 

считать понижение в 2010 г. статуса 27-ми териториальных государственных 

архивов  страны с «Дирекций» до «Отделов» подчиненных шести Региональным 
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дирекциям. Эта псевдореформа значительно сократила кадровый состав 

государственных архивов в условиях нарастания объема работы и усложнение 

работы с источниками комплектования. 

Во взаимоотношениях со специальными архивами и архивными центрами, не 

подчиненными Государственному агенству Архивов, достигнута равноправие и 

применяется единая методика. Это архивы Национальной библиотеки Святых 

Кирилла и Мефодия, архивы Болгарской академии наук, Болгарского национального 

телевидения, Болгарского национального радио, Национального института 

памятников культуры, Болгарской национальной фильмотеки и Геокартфонда.  

Государственные и муниципальные музеи и библиотеки, которые сохраняют 

исторически оформленные архивные коллекции и документы, тоже включены в 

состав Национального архивного фонда. Все эти учреждения должны применять 

архивную методику, предоставлять для публичного использования архивные 

документы и научно-справочный аппарат к ним и вносить данные о них в «Регистр 

Национального архивного фонда». В Законе 2007 г. окончательно отменено 

требование обязательной передачи документов этих учреждений в государственные 

архивы. 

Закон о НАФ 2007 г. впервые дал возможность физическим или юридическим 

лицам создавать частные архивы как структуры. Закон исключительно либерален по 

отношению к частным архивам, даже не требует от них лицензии для осуществления 

деятельности и проверки состояния архивохранилищ. Единственный запрет для них 

касается постоянного хранения ценных оригинальных документов государственных 

и муниципальных учреждений. Но созданные на практике частные архивы, однако, 

далеки от идеи, заложенной в Законе о НАФ. За малым исключением, основная их 

часть создана по Торговому закону. В сущности, это архивные фирмы, которые 

помогают фондообразователям как в частном, так и в государственном секторе при 

решении проблем, связанных с организацией работы с документами и их 

сохранением, использованием и экспертизой их ценности. В качестве примера 

исторического архива с постоянным сроком хранения документов, можно назвать 

архив болгарской эмиграции из Северной Америки, организиранный в городе Гоце 

Делчев доктором Иваном Гаджевым. 

Все опыты отделения архивных фондов из состава государственных архивов 

и обособления самостоятельных архивных центров с правом постоянного хранения 

документов заканчиваются неудачей. Желающие, в основном государственные 

университеты, а также Статистический институт, Болгарский народный банк и 
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другие, убедились в важности принципа единства и недробимости архивных фондов 

и поняли, сколь большая ответственность -  сохранение и использование архивных 

документов. 

В последние годы возникла и противоположная тенденция: включение в 

систему государственных архивов объемных комплексов документов долгосрочного 

справочного значения. Например, документов по имущественному и гражданскому 

состоянию, сроки хранения которых (100 и 130 лет) уже истекают, документов 

нотариусов и частных судебных приставов. Сроки временного хранения этих 

документов определяются отраслевыми нормативными и подзаконными актами, в 

которых однозначно государственные архивы обязаны принимать на хранение все 

эти документы по изтечению сроков их ведомственного храенения. Причем это 

сроки, которые в большинстве случаях даже не согласованы с ГА « Архивы». 

Решить вопрос можно через создание специализираных архивов, которые буду 

хранить документы долгосрочного справочного значения и выдавать очень 

специфичные и трудоемкие в исполнении справки. Отличный пример в этом 

отношении - созданный в 2005 г. Архив «Национального страхового института», 

который до сих пор хранит значительный объем ведомостей о зарплате, трудовых 

договоров и других документов, доказывающих трудовой стаж и доходы, и за 10 лет 

выдал гражданам 790 000 справок.  

Создание единой нормативно-методической базы - другое и обязательное 

условие осуществления экспертизы ценности документов и комплектования 

государственных архивов. В 2007 г. был принят новый Закон о НАФ, затем в 2009 г.  

«Правила организации, обработки, экспертизы, сохранения и использования 

документов в ведомственных архивах государственных учреждений и общественных 

организаций». 

Закон расширил состав источников комплектования, понятие 

«Государственный архивный фонд» заменил на «Национальный архивный фонд», 

регламентировал его состав, организацию и хранение. «Национальный архивный 

фонд» определяется как «совокупность ценных документов, отражающих 

материальную и духовную жизнь общества, созданные деятельностью 

государственных и общественных учреждений и других юридических и физических 

лиц, независимо от времени, носителя, метода создания, места сохранения и формы 

собственности».  
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Частью «Национального архивного фонда» считаются не только копии 

документов, полученных от зарубежных учреждений, но и документы болгар, 

живущих за границей, поэтому проводится комплектование архива эмигрантов. 

Политические перемены и приватизации после 1989 г. естественным путем 

привели к уменшению числа основных источников комплектования 

государственных архивов целых отраслей, таких как транспорт, строительство, 

туризм, легкая и тяжелая промышленность и др. В тоже время многократно выросло 

число комерческих структур, политических партий, общественных организаций, 

проффесиональных и творческих союзов, спортивых клубов, фондов, кооперативов 

и других негосударственных структур, которые стали потенциальными источниками 

комплектования. 

В Законе о НАФ 2007 г. и «Методическом кодексе» 2013 г.созданы 

специальные разделы, которые регламентируют  комплектование документами 

политических партий, комерческих организаций ,эмигрантов и их организаций и др. 

Они передают документы в государственные архивы добровольно на основания 

взаимного договора , после экспертизы ценности.  Они включены в Спискок №2 

потенциальных фондообразователей, который насчитывает 1826 организации. 

Кроме того, государственные архивы добиваються, чтобы политические 

партии, которые получали государственные субсидии, стали бы обьязательно 

передавать документы на постоянное хранение. Методика и критерии экспертизы 

ценности для них идентичны с основными источниками комплектования. Основные 

виды документов которые создаются в негосударственных структурах тоже 

сохраняются, но нарастает число приказов, договоров, протоколов, переписки, 

аналитических докладов, справок и др. Практика показывает, что после накопления 

значительных обемов документов эти организации начинают обращаться к 

услугам,прежде всего, частных архивов, так как государственные архивы не имеют 

кадрового потенциала для их обслуживания. Политика в этом направлении будет 

направлена на введение обязательных сроков хранения управленческих документов, 

независимо от того, будут ли их перодовать на госхранение или нет. 

Новый закон 2007 г. посвящен в основном исторически ценным документам. 

В части 13 пункте 3 категорически прописано, что Председатель ГА «Архивы» 

определяет критерии экспертизы документов и определяет какие  документы 

предназначены для постоянного хранения в государственных архивах.  

В методическом плане вопрос экспертизы ценности документов успешно 

решается благодаря усилиям трех поколений архивистов и полученной помощи из-за 
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границы, в основном от русской архивной школы. Заслужено нужно отметить 

оригинальную идею объединить в 1982 г. десятки методических инструкций, 

указаний, правил и методических циркуляров в «Методический кодекс», который 

успешно применяется в архивной практике, а в 2013 г. повторно издается с 

дополнениями и обновлениями в шести томах. 

В принципе, вопрос о нормативно-методическом обеспечении экспертизы 

ценности документов и комплектовании государственных архивов всегда был в 

центре внимания болгарских архивистов.Существенный момент, в отношении 

источников комплектования - это увеличение срока хранения документов в 

ведомственных архивах государственных и муниципальных учреждений с 5 и 10 лет 

до 20. Мотивом такого решения для государственных архивов стало создание 

необходимой дистанции во времени для проведения экспертизы и определение 

исторической ценности документов. Практика показывает, что сроки 5 и 10 лет 

слишком коротки и  документы все еще нужны учреждениям, которые их создали. 

По этой причине большая часть основных документов задерживались на месте, и в 

государственные архивы поступили неполные фонды, разорвались информационные 

связи, и в конце концов пострадали потребители архивной информации. Ожидается 

также, что этот продолжительный срок, продленный на 20 лет и большой объем 

документов, приведут к улучшению организации  условий хранения и 

использования документов в ведомственных архивов, улучшению их кадрового 

обеспечения и др. До сегодняшнего дня ожидания улучшения материальной базы и 

решения кадрового вопроса ведомственных архивов не оправдались, но с момента 

принятия Закона прошло только 9 лет. Возникшую нишу заполняют частные архивы, 

которые предлагают временное хранение документов и архивные услуги по 

премлимым ценам. 

Сроки сохранения документов указываются в номеклатурах дел, которые  

очень высоко ценятся в болгарской архивной практике. Без преувелечения мы 

можем сделать вывод, что номеклатура дел утвердилась как важный инструмент, в 

котором сконцентрирован долголетний опыт, и который, как «методический мост» 

связывает три отдельных этапа работы с документами- делопроизводство, 

ведомственный архив и государственный архив. 

Учитывая особенное место номенклатуры дел в решении вопросов 

экспертизы, не нужно недооценивать и другие важные задачи, которые она решает. 

Первоначально номентклатура дел как методическое пособие предназначалась 

только для организации документального фонда и формирования документов в дела. 
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С течением времени номенклатура дел постепенно занимает центральное, ведущее 

место в процессе экспертизы ценности документов в болгарской архивной практике. 

Определение сроков хранения документов в номенклатуре дел - это первый этап 

экспертизы ценности, называемый «текущей, первичной экспертизой». Эти сроки, 

однако, имеют прогностичный характер и настоящая, окончательная экспертиза 

осуществляется на третьем этапе после того, как истекут сроки хранения документов 

и после того, как, в большинстве случаев, проведена «промежуточная экспертиза» 

путем составления актов для уничтожения неценныхдокументов. Окончательная 

экспертиза проводится по прошествии 20 лет, когда на основании системы 

критериев определяются действительно ценные документы по смыслу ст.2 и 3 

Закона о НАФ. Сравнительно часто появляется необходимость актуализация 

номенклатуры дел в последнем квартале года, после структурных, функциональных 

и других изменениях фондообразователя.  

Утверждения номенклатуры возлагается на председателя ГА «Архивы» и  на 

руководителей госархивов. Мы считаем, что ответственность за документы 

временно справочного значения, которые никогда не поступят в госархивы 

возложена на архивную службу безосновательно.Более того, эта практика позволяет 

утверждать сроки, которые регламентированы другими законами и подзаконными 

актами, в основном Законом о бухгалтерии, Налоговым кодексом, Пенсионным 

кодексом и др. Разумно было бы согласовывать состовлению и актуализацию 

номенклатуры дел с госархивами на строго определенный срок или после серьезных 

изменений у фондообразователя. В принципе, утверждение  номеклатуры может 

быть возложено на руководителей государственных и общественных организаций, 

которые отвечают за хранение документов до истечения срока их ведомственного 

хранения. Другая возможность - это утверждение госархивами номенклатуры в 

части документов сроком  “П” (постоянный) и отметкой ”ЭК” ( Экспертная 

комиссия). Естественно, что необходим целостный взгляд на документальный фонд, 

но уделять значительное время работы ЭПК, и особенно  ЦЭПК, чтобы уточнить 

временные сроки сохранения большого объема неценных документов или 

документов с долгосрочным справочным значением неоправдано. 

В отношении временных сроков в номенклатуре дел необходимо уточнить и 

другие вопросы, касающиеся полномочий госархивов и соблюдению Закона о НАФ. 

Речь идет о применении параграфа 46, пункт 1 Закона о НАФ к некоторым видам 

документов, например, переписке, докладным запискам и приказам по основной 

деятельности. Для них характерно очень разнообразное содержание и по видам 
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документов трудно прогнозируется и определяется их ценность как исторических 

источников. По этой причине при определении срока хранения ставится отметка 

«ЭК». Особенность состоит в том, что здесь что 20 летний срок слишком велик, а по 

традиции ставился срок 5ЕК, 10ЕК (то есть 5 или 10 лет и Экспертная комиссия). 

Включение части из них в акты на уничтожение неценных документов на основании 

только номенклатуры дел может привести к проблеме их незаконного уничтожения.  

Другая особенность методики и практики в период ведомственного хранения 

(в предархивном поле) связана с взаимосвязем номенклатуры дел и списков 

документов. Преувеличение роли номенклатуры дел на практике - одна из причин 

того, что два основных вида списков документов – «Списки документов 

подлежащих приему в госархив» и «Списки документов со срокам хранения» не 

разрабатываются или используются в исключительных случаях. Первый вид списка 

вообще не фигурирует в Законе 2007 г. и в Правилах 2009 г. Разработка и введение 

списков документов, которые подлежат постоянному хранению на практике 

гарантировало бы прием в госархивы минимума ценных документов. 

Целевое предназначение списков документов со сроками хранения и их 

взаимосвязь с номенклатурой дел неправильно объясняется в практике и методике, 

где утвердилось выражение «номенклатуры или списки». Не ценится возможность с 

помощью списков документов со сроками хранения класифицировать и 

систематизировать значительное количество документов, унифицировать сроки их 

хранения. Списки документов со сроками хранения еще не нашли свое место и 

значение в разработке качественных номенклатур дел. 

Наличие трех видов пособий - номенклатур дел, списков документов со 

сроками  хранения и списков документов, обязательно подлежащих постянному 

хранению, в прямо влияет на основные задачи экспертизы ценности документов, а 

именно – выборку документов на постоянный срок хранения и обеспечение полноты 

и высокой информативности архивного фонда. Это не означает принижения 

важности других задач экспертизы ценности, тесно связанных со сроками хранения, 

а именно определения документов с долгосрочным справочным значением и 

уничтожения неценных документов с истекшими сроками хранения. В данном 

случае необходимо отметить еще одну особенность болгарской практики- 

встречаются номенклатуры, которые слишком подробны и по своему содержанию 

приближаются к спискам документов со сроками хранения.  

В последние годы наблюдается тенденция недооценки индивидуальных 

номенклатур по местам и типовых номенклатур «по горизонтали» , предпочтения им 
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отраслевых номенклатур «по вертикали» центральной администрации и 

териториальных структур в стране. Применение только отраслевых номенклатур 

сильно снижает на местах количество документов со сроками “П” и отметкой “ЭК”, 

что со своей стороны, приводит к объеднению архивных фондов териториальных 

госархивах и лишает архивистов прямого контакта с фондообразователями при 

разработке, внедрении и актуализации индивидуальных номенклатур. 

Сегодня в условиях роста объема документооборота и сокращения кадров 

госархивов  внимание обращается к документам со сроком “П” и с отметкой “ЭК”. 

Во время промежуточной экспертизы составляются описи документов со сроком „П“ 

и „ЭК“, а Экспертной комисии было поручено ежегодно проверять наличие и 

состояние этих документов в ведомственных архивах, отражая результаты в 

специальном протоколе.  

В известной степени в отношении отдельных процессов документооборота 

госархивы успели ограничить свою ответственность за неценные документы. Хоть и 

с трудом, но в Законе 2007 г. о НАФ и Правилах 2009 г., отпала лишняя 

ответственность, связанная с утверждением госархивами актов уничтожения 

неценных документов после проведения промежуточной экспертизы. Отправка 

актов только для сведения в госархив вполне достаточна для осуществления 

необходимого контроля. Основной методический контроль и основная 

ответственность по отношению к предмету деятельности госархивов осуществляется 

через инвентарные описи. Инвентарные описи - это документы, которые утверждают 

и должны утверждать госархивы, потому что через них осуществляется контроль за 

каждым листом принятым на государственное хранение. Какой смысл в 

сегодняшней практике утверждать описи с неценными документами, которые 

никогда не будут сданы в госархив, но за которые архивы должны нести излишнюю 

ответственность? Тот же самый случай с описями документов с долгосрочным 

справочным значением. Эту практику, когда госархивы должны утверждать 

результаты, связанные с неценными документами и и документами справочного 

значения постепенно можно устранить и концентрировать внимание  на документах 

исторического значения. 

Положительным фактом является то, что в болгарской практике есть 

«запретные даты» для экспертизы, но они относятся к далекому 1900 г. и к периоду 

до 1912 г. для территорий, освобожденных в результате Балканской войны. 

Существуют предпосылки передвинуть эту дату ближе, например до 1944 г. или до 

1951 г.  Оценивая события последних 25 лет, возможно обсуждение и предложение 
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одного периода, документы которого будут оцениваться с особенным вниманием к 

критерию «времени создания документа» и критерию «значение событий, 

отраженных в документе», с целью принятия информационно насыщенных 

архивных фондов. Период 1989-2019 гг., например, может стать таким 

«специальный периодом», требующим  особенно внимательного отношения при 

экспертизе ценности документов, которая  обогатит НАФ. 

Исключительно важны в организационном отношении экспертные комиссии 

трех уровней- Постоянно действующие комиссии /ПДЭК/ в учреждениях, 

Экспертно-проверочные комисии / ЭПК/ в госархивах и Центральная экспертно-

проверочная комиссия / ЦЭПК/ в ГА „Архивы“. Работа такого важного органа как 

ПДЭК специфична и особенна, она является первым звеном в системе экспертных 

органов в областе экспертизы ценности документов. Создание ПДЭК обазательно по 

Закону НАФ и Правилам 2009 г.. Комисси являются вспомагательным органом 

руководителя администрации. В сущности, сам состав ПДЭК предполагает, прежде 

всего, экспертную деятельность, но на практике перед Комиссией поставлены в 

основном исполнительские задачи. Если читать внимательно главу 10 Правила 2009 

г. , то ясно , что ПДЭК готовит внутренние инструкции о деятельности 

ведомственного архива, которые согласуются с руководителем соответствующего 

госархива и утверждаются руководителем соответствующей администрации, 

составляет номенклатуру дел или список видов документов со сроками сохранения и 

подготавливает предложение по их актуализации, организует внедрение 

номенклатуры дел, контролирует передачу документов в ведомственный архив, 

ежегодно проверяет наличие и состояние документов с постоянным сроком 

хранения и со отметкой “ЭК”, условия хранение документов; участвует в экспертизе 

ценности документов; организует подготовку и передачу ценных документов в 

соответствующий госархив; изготовляет акты уничтожения документов с 

истекающими сроками хранения; привлекает, при необходимости, консультантов из 

профильной области знаний для определения ценности некоторых видов 

документов. 

У ряда фондообразователей ПДЭК не может напрямую выполнить это 

серьезный комплекс специфичных и трудоемких задач, зачастую они исполняются в 

дискомфортных условиях. В конечном итоге работа обыкновенно осуществляется по 

гражданскому договору юридическими лицами или при конкретной помощи 

экспертов из госархивов. 
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 В последние годы появилось тенденция возложения на ЭПК и ЦЭПК задач в 

области использования,  оцифровки, созданию научно-справочного аппарата и 

других процессов, что превращает эти комисии в органы общего профиля, а не 

только занятые экспертизой ценности документов и комплектованием 

государственных архивов. 

Перспективы обогащения НАФ будет зависить не только от расширения 

состава источников комплектования, но и от расширения видогого состава 

документов, принимаемых на постоянное хранение. В этом процессе важное место 

будет занимать комплектования   электронными документами, документами по 

личному составу и др. 

Существенные проблемы существуют при  обработки, хранении и 

использовании электронных документов, созданных различными государственными 

и общественными институтами и их передаче в госархивы. Задачи, которые 

предстоит решать в этой области, носят организационный, финасовый, а так же 

теоретический,методический и технологичный характер.  Все эти вопросы будут в 

сфере внимания болгарских архивистов при следующей актуализации нормативной 

и методической базы архивного дела. 

Выводы 

Экспертиза ценности документов является основным процессом в болгарской 

архивной теории и практике. Это самая ответственая работа, от которой зависит 

полнота и высокая информативность архивных фондов и в результате которой 

определяется состав и содержание НАФ.  

Экспертиза ценности документов в болгарском архивоведении основана на 

традиционный системе принципов и критериев, а так же на некоторых положениях: 

1. Экспертиза имеет три этапа: текущая, промежуточная и окончательная, 

но присутствует во всех процессах документооборота. Понятие „документооборот“ 

рассматривается в широком смысле - от создания документа до его передачи в 

госархив на постоянное, вечное хранение; 

2. Независимо от значения одного фондообразователя в отрасли, от его 

самостоятельности, за 20 лет он создаст документальный фонд, который перерастет 

в большинстве случаев в архивный фонд. Фонд самой маленькой школы, будет 

иметь большее значение для местной истории сравнительно с фондом Министерства 

образования. Это касается особенно маленьких населенных мест в Болгарии. Идея 

стала основой для прекращения в 2012 г. практики «выборочного комплектования» 

фондами школ  в Болгарии; 
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3. Основные критерии, которые применяются в практике экспертизы 

ценности -  это содержание документов, значение учреждения и значения собития. 

Все  остальные критерии только дополняют основные. Критерий повторяемости 

информации находит приминение только в рамках одного архивного фонда, по 

крайней мере в одном архива.  

4. Оценка документов не завист от их будущего использования, потому 

что невозможно предвидить все возможные цели использования, а так же и интересы 

будущего поколения. НАФ является качественной выборкой обо всем, что 

происходит в государстве и обществе, и положительного и отрицательного. Это 

отражение жизни. В сущности, это соответствует одному из образных определений 

архивного документа и архива, данному в гениальном романе Ильфа и Петрова 

„Двенадцать стульев“, когда Старогородский архивариус Варфоломей Коробейников 

показывает свой архив восклицает: «Алфавитная книга- вот это зеркало жизни». 

Наша задача как архивистов во время экспертизы достигнуть такого результата, 

чтобы это отражение жизни не было ошибочным, искаженным, как в кривом 

зеркале. 

               Источник: Петър Пейков. Особенности и проблемы экспертизы ценности 

документов и комплектование государственных архивов Болгарии. 

 

Проблемы электронных архивов и безбумажного документооборота 

в Канаде по материалам ежегодной конференции Ассоциации 

архивистов Канады и публикациям  

15 июня 2016 г. прошел 45-ый Конгресс канадских архивистов, посвященный 

проблемам «Потребления информации». На этом конгрессе канадские архивисты 

сосредоточились не на обследовании запросов или причин (не)довольства публики, а 

на способах предоставления пользователю как можно более ясной и полной 

информации, на современных задачах архивиста при составлении архивных 

справочников. Докладчики из Архива и Библиотеки Квебека (BANQ) в своем 

докладе подчеркнули, что для последующих поколений основным качеством 

информации будет «заметность» информации – ее способность выделиться из 

общего информационного потока. 
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Робер Науе выступил с докладом «Информация и ее ценность в цифровом 

мире». Если объективные предпосылки ценности документа связаны с его 

первичной функцией и значением фондообразователя, то конечная, пусть и 

субъективная оценка его информационной ценности зависит от пользователя, от его 

информационных потребностей. Р. Науэ напомнил о необходимости применять при 

отборе документов на хранение «принцип Ханса Бума (Hans Boom) – сохранить как 

можно больше информации в как можно меньшем количестве документов». 

Робер Науе выступил с докладом «Информация и ее ценность в цифровом 

мире». Если объективные предпосылки ценности документа связаны с его 

первичной функцией и значением фондообразователя, то конечная, пусть и 

субъективная оценка его информационной ценности зависит от пользователя, от его 

информационных потребностей. Р. Науэ напомнил о необходимости применять при 

отборе документов на хранение «принцип Ханса Бума (Hans Boom) – сохранить как 

можно больше информации в как можно меньшем количестве документов». 

Науэ констатировал, что «с появлением цифровых технологий, 

экономический фактор хранения архивов все меньше принимается во внимание», 

несмотря на то, что исторические архивы подлежат вечному хранению. Но не все 

экономические измерения архивов выпадают из внимания: в настоящее время, когда 

информация все больше становиться товаром, Р. Науе посчитал коммерческой 

акцией размещение государственным архивом Онтарио архивов ЗАГС на сайте 

частной генеалогической фирмы «Ancestry. Ca», где доступ к этим документам 

платный. Р. Науе пришел к верному заключению, что из электронных архивов 

гораздо проще сделать товар, чем из бумажных. Но национальное архивное 

достояние, по его убеждению, должно оставаться общедоступном на бесплатном 

основании, несмотря на возможную перемену носителя и изменение стоимости 

хранения. 

Несмотря на преобладание проблематики использования документов, 

несколько докладов были посвящены вопросам современной типологии жизненного 

цикла архивов, его различным моделям и их использованию в архивной практике. 

Авторы докладов констатировали, что понятие о «жизненном цикле архивов» 

отличаются в разных странах: в Германии, Италии, Испании, США, Франции, 

Швейцарии, Австралии и Канаде архивисты вкладывают в это понятие несколько 

различный смысл. Кроме того, теория трех возрастов была сформулирована в эпоху, 

когда архивы на бумажном носителе составляли большинство, а в цифровую эпоху 
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понятие о «жизненном цикле» изменилось: существующее архивное 

законодательство, по мнению архивистов Квебека, тоже скорее играет роль тормоза 

размышлений об изменении содержания этих понятий. 

Как и во Франции, в Канаде существует два взгляда на электронные архивы. 

Один состоит в том, что при должном управлением проектом можно обойти или 

разрешить все технические сложности. Именно такой взгляд и иллюстрирует доклад 

Катрин Надо, посвященный «различным этапам проекта управления данными с 

точки зрения их дальнейшего использования», а доклад Мари – Клер Дюфрен –  

«различным организационным и технологическим аспектам адекватного 

распространения информации внутри организации». Катрин Надо предложила семь 

мер, которые нужно реализовать в начале проекта управления данными: 

  Связать стратегию управления данных с общей деловой стратегией 

предприятия, принимая во внимание ее цели и ее контекстуальные границы; 

  Организовать участников (определить ответственных лиц и их роли); 

 Уточнить методику управление информацией, а именно внедрение 

ответственности за нее, контроль и мониторинг; 

 Создать процедуры и рамочные документы для всех процессов в 

проекте; 

 Создать пакет документов по мониторингу, текущему контролю и 

контролю качества; 

 Проработать вопросы информационной архитектуры – безопасности, 

доступа, синхронизации и операционной совместимости; 

 Создать платформу, основными требованиями для которой являются 

качество, быстрота работы и технологическая зрелость программных подуктов. 

Второй взгляд на электронные архивы более скептический и более 

плодотворный, ибо скептики часто верно констатируют имеющиеся проблемы и 

задают правильные вопросы. Так, Джонатан Дэвид Ретур в своем докладе 

подчеркнул, что «с переходом от носителя к микрочастице информации пропало 

именно изначально присущее документу свойство постоянства связи между всеми 

его составляющими частями во времени». 

Эту проблему хорошо проиллюстрировали факты, изложенные в докладе об 

информатизации учреждений юстиции Квебека, в котором сообщалось, что полиция 

провинции хранит в электронном виде данные о нарушениях дорожного кодекса, но 

при этом проштрафившийся водитель получает все же «констатацию нарушения» на 
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бумажном носителе. Согласно современному канадскому праву и юриспруденции, 

чтобы электронный документ (запись в базе данных о нарушениях правил 

конкретным водителем) имел законную силу, необходимо, чтобы его автор (в 

данном случае – полицейский, выписавший штраф) заверил бы его 

собственноручной подписью. Как проставить собственноручную подпись на 

документ, который изначально создавался в электронном виде? Эти проблемы 

частично решило постановление суда г. Монреаля по иску канадского 

автомобилиста Марка – Андре Больдюка. 5 февраля 2009 г. полицейский Ганьон 

оштрафовал в Монреале М-А. Больдюка за превышение скорости. Полицейский 

вписал в электронную версию штрафа свою фамилию, свой личный номер и 

название своего подразделения, но никак не подписал его, что дало повод М-А. 

Больдюку не оплачивать «неподписанный штраф», который повторно подписал, 

используя те же данные, другой полицейский по фамилии Паскаль. Поскольку в 

канадском законодательстве нет определения ни собственноручной, ни электронной 

подписи, судья использовал определение из толковых франкоязычных словарей 

«Робера» и «Ларусса», на основании которого заключил, что фамилия и имя 

полицейского, снабженные для уточнения его личным номером и номером 

подразделения составляют в совокупности «подпись на электронном документе», но 

что только лицо, непосредственно оштрафовавшее водителя, имеет право 

подписывать документы о штрафе. Таким образом, подписанный два раза 

электронный штраф водителя Больдюка терял свою «неизменность» и, 

следовательно, подлинность, за счет чего не мог быть представленным к оплате. 

Другие примеры скептицизма канадских архивистом мы находим в № 298 

французского журнала «Аршимаг», в рубрике « Технические средства», где 

канадский архивист Э. Лавигье опубликовала заметку под названием «Закончился ли 

переход на безбумажный документооборот?», в которой сообщает, что «в Квебеке 

стали задумываться о том, что электронный документооборот требует много 

денежных вложений, много энергии и времени. На практике «электронный 

документооборот», прежде всего, означает отказ от бумажных носителей. Это 

выражается в росте количества проектов по оцифровке, консалтинга по внедрению 

СЭД и внедрению программ для совместной работы на цифровых носителях. 

Поводами для внедрения СЭД обычно являются: большой объем однотипных 

документов, желание снизить стоимость, необходимость быстрого доступа к данным 

и их защиты. Волна проектов СЭД распространяется все шире, и в нее включаются, 

как безусловно успешные, так и спорные проекты в государственном и частном 
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секторе, например, в научной среде, а также в фармацевтической или 

аэрокосмической отраслях. Примеры и особенности внедрения СЭД в Канаде 

изложили эксперты.  

«1983 и 2001 годы перевернули управление документами. Эти два года 

заложили основы успешности проектов по переходу на безбумажный 

документооборот» - считает Роберт Иннес из компании «Интегрированное 

управление информацией» (GCI). «В 1983 г. был принят закон, обязавший 

государственные учреждения внедрять «календари хранения» документов. За 

госсектором подтянулись и частные предприятия. Процессы и программы 

управления документами стали частью управленческой культуры. Очень разные, 

сегодня они накладывают свой отпечаток на переход к безбумажному 

документообороту». В 2001 г. в Канаде был принят закон «о правовых рамках 

применения цифровых технологий», где были прописаны условия юридической 

значимости электронных документов, требования к их прослеживаемости 

(трекингу), их долговременной сохранности и установлению авторства. Этот закон 

стал настоящим катализатором проектов перехода на СЭД. 

По мнению всех канадских экспертов, популярность СЭД объясняется ее 

значительным вкладом в оптимизацию процессов. «На производстве каждодневная 

рентабельность (СЭД) несомненна» - подчеркивает Люк Лашапель, начальник 

отделения в Виль-Сен-Лоран. Оцифровка документов крупного авиаперевозчика в 

Квебеке позволила фирме отслеживать в режиме реального времени перемещения 

его воздушных судов. Тысячи книг записей были оцифрованы, но сначала 

потребовалась тщательная проработка документопотоков, анализ их соответствия 

требованиям Ассоциации воздушного транспорта Америки( АТА – Air Transport 

Association of America) и подсчет необходимых для оцифровки усилий. Само собой, 

чем больше регламентирована сфера деятельности, тем проще внедрить 

безбумажный документооборот, ведь классификация информации, метаданные и 

язык регламентированы. Но слишком сильно регламентированная сфера 

деятельности так же сложна для управления проектом электронного 

документооборота, как и почти лишенная регламентации. 

Размер организации для успешности внедрения СЭД значения не имеет, 

потому что основная задача – использование информации. Приведем пример 

ROPMM (Regroupement des organismes de promotion du Montéal métropolitaine). Это 

некоммерческая организация (OBNL) на 90% перешедшая на безбумажный 
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документооборот. После анализа и упрощения процедур работы, после внедрения 

жестких правил управления электронными документами, сотрудники, имеющие 

профиль с широкими полномочиями, могут найти очень быстро любой нужный им 

документ ROPMM. 

Фирма «Scolab», разрабатывающая обучающие программы, одна из первых 

перешла к использованию бета-версии GoogleApps для управления, как технической 

документацией, так и документами об управлении и коммерческой деятельности. 

Сотрудники могут непосредственно на фирме или в режиме удаленного доступа 

структурировать информацию и документы, пополнять метаданные. 

Люк Лашапель считает, что  «оцифровка как таковая никогда не будет целью» 

проекта для заказчика, и называет три причины для оцифровки: срок хранения, 

частота использования, географическое удаление мест хранения. Если эти причины 

отсутствуют, то оцифровка – выброшенные деньги. Оптимальный подход 

заключается в  пересмотре процессов работы с документами до их оцифровки. 

Эксперт подчеркнул, что  «технологии меняют процессы работы, но и для 

управления этими новыми процессами тоже нужны люди» . Обучение персонала, его 

сопровождение в постижении изменений и привлечение его внимания к сложным и 

новым аспектам – вот залог успеха. 

Э. Лавигье считает очевидной потребность в хранении и использовании 

исторических архивов или обширных документальных серий, но, ознакомившись с 

несколькими проектами, задается справедливым вопросом о том, приживется ли в 

Канаде и, точнее, в Квебеке электронный документооборот, требующий много 

средств, сил и времени? Примеры, приведенные на Конгрессе архивистов Канады, 

дают серьезный повод для сомнений. Несмотря на информатизацию судебной 

системы Квебека, методы работы судебных секретарей остаются теми же, что и в 

эпоху преобладания бумажных документов: поиск дел ведется по фамилиям и 

именам участников процесса или по ключевым словам, а для принятия к 

рассмотрению в качестве доказательств созданных в электронном виде документов, 

а именно для проверки их подлинности и неизменности нет правовой базы. 

Координатор управления документами из министерства Юстиции Квебека Франсуа 

Лапуент высказал здравую мысль о том, что даже если документы и методы работы 

юристов изменятся, то роль и задачи судов останутся прежними. Истцы имеют право 

подавать в суд документы в электронном виде, но предпочитают бумажный, поэтому 

в судах Квебека, по данным Ф. Лапуэнта, хранится более 100 погонных километра 
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бумажных документов, а на официальном сайте министерства Юстиции, где 

публикуют постановления судов, их просматривает не так уж много людей. 

Но, вместе с тем, Э. Лавигье и опрошенные ею специалисты признают, что 

множество прекрасных программ, и усилия уже вложенные в обработку 

электронных документов, закономерно поспособствуют оптимизации 

управленческих процессов и  уменьшению использования традиционных носителей. 

Этот медленный переход к гибридным или безбумажным системам 

документооборота и промежуточных архивов может стать инновационным 

разрывом. 

Источники: Elisabeth Lavigueur. La dématérialisation, est-ce déjà la fin ? // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir – octobre 2016 – № 298 P. 

26; https://archivistesqc.wordpress.com/2016/07/18/retour-congres-2016-acces-

information/ 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Электронная подпись и внедрение Европейского Регламента об 

электронной идентификации и доверенных сервисах для 

электронных транзакций (eIDAS) от 23 июля 2014 г. 

Во Франции внедрение электронной подписи проходило в два этапа. 

Напомним, что  13 декабря 1999 г. была принята Директива Европейского 

парламента и Совета ЕС 1999/93/ЕС «О правовых основах регулирования 

электронных подписей в Сообществе», и для ее имплементации во французское 

право 13 марта 2000 г.  был принят закон  № 2000-230 о «О применении 

доказательственного права к информационным технологиям и технологиям, 

связанным с электронной подписью», уточнивший какую именно 

доказательственную силу и при каких условиях имеют документы, заверенные 

электронной подписью. Однако быстро выяснилось, что страны-члены Евросоюза 

при имплементации директивы 1999г. в национальное право создали столько 

разночтений в своих национальных законодательствах и присвоили столь разным 

технологическим решениям право считаться «соответствующими» ее требованиям, 

что не удалось создать общей нормативной и технологической базы для обмена 

электронными документами между странами. Специалисты французского 

«Национального агентства безопасности информационных систем» ANSSI на своем 

https://archivistesqc.wordpress.com/2016/07/18/retour-congres-2016-acces-information/
https://archivistesqc.wordpress.com/2016/07/18/retour-congres-2016-acces-information/
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сайте (https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-

reglement-eidas/) признают, что отправной точкой создания Регламента eIDAS в 2011 

г. стало признание «частичного провала» директивы 1999 г. 

Вторым  этапом стало принятие 23 июля 2014 г. и введение в действие с 1 

июля 2016г. Европейского «Регламента eIDAS об электронной идентификации и 

доверенных сервисах на внутреннем европейском рынке». Новый регламент 

применяется ко всем 28 странам Евросоюза и охватывает электронную подпись, 

шифрование, подтверждение личности авторов и адресатов документов, 

автоматическое проставление штампов времени  и сервисы, входящие в пакет услуг 

«электронного государства». Преимущества для французских фирм вполне 

очевидны: они уже наработали на внутреннем рынке опыт участия в электронных 

тендерах на государственные закупки и услуги, а теперь смогут подавать 

электронные заявки и коммерческие предложения по тендерам и в других странах 

Европы (прежде всего, в пограничных Италии и Германии), ведь процедуры 

идентичны во всех странах Европы: авторизация на сайте, где опубликован тендер и 

обмен заверенными электронной подписью документами. Эксперт «Аршимага» Б. 

Тексье считает, что оба участника электронных тендеров экономят благодаря 

новому Регламенту и время, и деньги. 

В отношении электронной подписи основное новшество в том, что так 

называемая «квалифицированная», заверенная сертификатом  криптографического 

контроля, электронная подпись признается «Регламентом eIDAS» имеющей равную 

силу со собственноручной подписью. IV глава «Регламента» дополнительно 

уточняет, что суд не может впредь отказаться принимать к рассмотрению 

электронный документ по той одной причине, что он не существует на бумажном 

носителе.  

Принятие «Регламента eIADS» привело к необходимости внесения изменений 

в «Перечень требований к безопасности информационных систем» (RGS): теперь, по 

мнению эксперта Доминика Буснофа из независимой «Лаборатории безопасности 

информационных технологий » (LSTI), появилось два уровня надежности 

электронной подписи: «простая электронная подпись» и «электронная подпись с 

презумпцией надежности» (заверенная сертификатом криптографического контроля, 

выданным квалифицированным, то есть прошедшим сертификацию третьим 

доверенным лицом). Согласно «Регламенту eIADS», каждая страна Европы должна 

иметь хотя бы одну аккредитованную для выдачи таких сертификатов организацию. 
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В настоящее время во Франции только частная «Лаборатории безопасности 

информационных технологий » (LSTI) может выдавать подобные сертификаты, но в 

будущем разрешение на их выдачу смогут получить и другие структуры. 

Примечательно, что аккредитация сертификаторов проводится на основании не 

только на  «Регламент eIADS», но и использует дополняющие их ранее 

разработанные национальные французские стандарты и протоколы, например, 

«Перечень требований к безопасности информационных систем» (RGS), хотя, по 

мнению некоторых экспертов, сферы компетенции этих двух актов недостаточно 

разграничены. Эксперты настаивают, что «Регламент eIADS» ни в коей мере не 

предлагает никакой технической революции, но приводит к единообразию 

сертификацию услуг «электронной подписи» в Евросоюзе, что может быть 

интересно и для российских компаний, работающих на этом рынке. 

Но унификация внутри Евросоюза требований к электронной подписи имеет 

много экономических последствий. 

Важное новшество состоит в том, что каждая из аккредитованных 

национальными властями стран-членов организаций может выдавать сертификаты 

на всей территории Евросоюза, что объективно создает жесткую конкуренцию даже 

при наличии всего одного аккредитованного сертификатора в каждой стране. Эти 

изменения меняют соотношение сил не только на рынке программного обеспечения 

для электронной подписи, но и вообще на рынке СЭД и программ для управления 

корпоративным контентом. Из последних изменений, вызванных вступлением в 

действие «Регламента eIADS» можно отметить рост инвестиций в молодую 

французскую компанию «Yousign» (сайт: https://yousign.fr/), созданную в 2013 г. и 

предлагающую программное обеспечение для электронной подписи через 

стационарный компьютер, планшет или смартфон. Кроме того, в сентябре 2015 г. 

американская компания этой же специализации выкупила у французской фирмы 

«OpenTrust» все направление работы по предоставлению электронный подписей, 

очевидно, намереваясь выйти с ним на рынок Евросоюза. Поскольку третьим лицам 

нередко отправляют документы в неизменяемых форматах, собственник и 

разработчик формата PDF «Adobe» предложил юридическим и физическим лицам 

приложение «AdobeSign» для подписания электронной подписью документов в 

формате PDF. Испанский оператор связи «Телефоника» сумел, используя это 

приложение, сократить время подготовки трудового договора с трех недель, до 11 

часов, не говоря про экономию на бумагу и на почтовые пересылки. По мнению 
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экспертов в цифровой экономики, в некоторых сферах деятельности может 

увеличиться процент подписанных договоров и появиться возможность сокращения 

персонала для их регистрации внутри фирмы и для улаживания конфликтов, 

возникших в ходе их исполнения. 

Как пример изменений в СЭД и программах по управлению 

информационным наполнением можно привести одну из программ группы «Тесси», 

позволяющую подготавливать и отправлять электронные письма, используя 

электронную подпись на трех этапах работы с письмом: при идентификации 

отправителя, при проставлении автоматического штампа времени и при составлении 

заверительных надписей на документах (о факте их отправки или об их содержании). 

Понятно, что с появлением у электронной подписи двух уровней доверия, в 

программе придется что-то менять. 

Внедрение «Регламента eIADS» спровоцировало появление и новых 

предложений на рынке: программы «электронные папки на подпись» «Symtrax» и 

«Legalbox» – это одновременно СЭД и программы по созданию электронных 

подписей для одного исходящего потока документов. Но даже для одного 

документопотока при отказе от бумаги в администрации затрудняются создать 

оптимальную модель, настолько с годами усложнились и обросли ненужными 

подробностями процедуры. В последние время программы «Symtrax» и «Legalbox» 

были адаптированы и для входящих документов, а именно для наиболее объемного 

сегмента входящего документопотока – счетов-фактур от поставщиков. «Legalbox» 

использует инфраструктуру открытых ключей и, кроме того, позволяет совмещать 

как электронную подпись так и традиционную собственноручную подпись от руки 

на документе, заверенном двухмерной цифровой печатью со штрих-кодом, 

повторяющем все реквизиты, использование которого также разрешено 

«Регламентом eIADS». 

«Регламент eIADS» не предписывает, какие технические решения нужно 

выбирать, а только излагает требования к их надежности. Программа для создания 

электронных подписей может быть установлена отдельно, как часть навигатора или 

как часть СЭД. Обмена документами тоже происходит по – разному, но чаще всего 

они хранятся на сервере подрядчика. Исходя из требований «Регламента eIADS» 

французское «Национальное агентство безопасности информационных систем» 

(ANSSI) определило три уровня заверки электронной подписи: 
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  Электронная подпись (signature électronique); 

  Продвинутая электронная подпись (signature électronique avancée); 

  Квалифицированная электронная подпись (signature électronique qualifiée). 

Например, для создания «продвинутой подписи » требуется сохранение 

сертификатором персональной информации об авторах подписи и получение 

сертификатором от них по обычной почте банковских реквизитов их счетов. 

Дмитрий Мутон, основатель консалтинговой компании «Деметр», считает 

определение электронной подписи данное в ст.3 § 10 Регламенте тавтологией 

(«электронная подпись – это данные в электронной форме, привязанные или 

логически связанные с другими данными в электронной форме, используемые 

автором подписи для подписания») и полагает, что настоящее определение появится, 

как и во французской практике, только после первых судебных прецедентов. 

Большинство экспертов сходится во мнении, что французские 

внутригосударственные требования, выраженные в «Перечне требований к 

безопасности информационных систем» (RGS), жестче, чем европейские, 

сформулированные в «Регламенте eIADS», и что европейская конкуренция будет 

работать на понижение качества услуги «электронная подпись». Вполне возможно, 

что из-за подобных расхождений в ранее принятых и усредненных требованиях 

единый европейский рынок электронной подписи и не сложится с первой попытки в 

1999-2011 гг. 

Источники: Texier Bruno. Le parafeur électronique bien plus qu'une signature. // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir – juillet- aout 2016 –  № 296 

–  P 18-19; Texier Bruno. Visa pour la signature électronique. // Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir – juillet- aout 2016 – № 296 Р.11-12; Grimbert 

Maxime. La signatrue électronique, comment ça marche ? // Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir – juillet- aout 2016 – № 296 P. 13; Texier Bruno. 

eIADS : pas une révolution pour la signature électronique, mais du bon sens. // Archimag: 

stratégie & ressources de la mémoire & du savoir – juillet- aout 2016 –  № 296. P 14-15. 

Реферат Прозоровой В.Б. 
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Создание интерфейса между двумя программными продуктами : от 

сокетов к  интерфейсам прикладных программ на 

стандартизованных языках API 

Кристоф Дютей  

Чтобы связать профессиональную (бухгалтерскую, кадровую, инженерную) 

или любую другую программу с СЭД или с программой управления 

информационными ресурсами требуется разработка специальных сокетов, иногда 

весьма дорогостоящих, но стандартизованные языки программирования и 

интерфейсы прикладных программ позволяют сегодня по-новому решить эту задачу. 

Вопросы оперативной и эксплуатационной совместимости являются ключевыми при 

выборе нового программного обеспечения или при его замене, потому что каждая из 

программ на современном предприятии изначально связана с большим количеством 

других. 

Как правило, разработчики СЭД и систем управления 

общеорганизационными информационными ресурсами заинтересованы в 

максимальной совместимости своих программ с другими, в том числе с электронной 

почтой (Outlook) и управленческими программами (Microsoft Dynamics, NAV, SAP), 

поэтому они предлагают клиентам некий «набор для подключения», как, например, 

Everteam Buisness Document Enabling Toolkit. Фирма «ELO» предоставляет клиентам 

модуль BLP (Buisness Logic Provider) для подключения уже имеющихся программ к 

их программе по управлению информационным наполнением. Разработчик  СЭД 

Multigest фирма  «Efalia» обеспечивает совместимость СЭД с пополняющими ее 

программами через Веб-сервисы по стандарту CMIS (content management 

interoperability services). Но проблема в том, что разработчики специализированного 

программного обеспечения по разным причинам не стали  использовать 

стандартизированные языки с открытым кодом и распахивать двери своих программ 

перед чужими приложениями. Разработчики приложений считают, что 

необходимость в создании интерфейсов и сокетов прочнее привяжет к ним клиентов. 

Многие из них сделали свои приложения совместимыми только после того, как 

провалились их собственные попытки создания СЭД, которую они могли бы продать 

клиенту вместе со специальной программой, являющейся их основным продуктом. 

Жан-Филипп Поршеро, генеральный директор фирмы  Atol CD», считает, что 

поскольку сегодня фирмы все больше используют обработку больших массивов 
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данных из разных профессиональных приложений, ясно, что СЭД и программы 

управления информационным наполнением останутся на своем месте, а не будут 

вытеснены специальными программами с элементами общей совместимой рабочей 

среды. В настоящее время оперативную совместимость можно обеспечить тремя 

способами: 

 Получить от разработчика программного обеспечения специальный 

сокет (если он уже создан); 

  Заказать фирме, осуществляющей адаптацию программного 

обеспечения к потребностям вашей организации, разработку сокета (например, Atol 

CD разработал сокеты для обмена информации с СЭД Alfresco) ; 

 Сделать так, чтобы СЭД могла обмениваться данными с интерфейсами 

прикладных программ, используя стандартизированный язык программирования. 

Если несколько лет назад потенциальные клиенты «Alfresco»  запрашивали у 

разработчика или подрядчика, внедряющих программу, полный список сокетов, то 

теперь «Alfresco» предпочитает разрабатывать новые открытые интерфейсы для 

прикладных программ. Но внедрение этой практики требует, чтобы разработчики 

специального (бухгалтерского, логистического, кадрового, издательского) 

программного обеспечения согласились с тем, что завершенные документы будут 

храниться не в архивном модуле их программы, а в единой СЭД или АЭ клиента. 

Именно последние решение все шире распространяется в настоящее время по 

нескольким причинам. Один раз написанный интерфейс прикладной программы 

может использоваться, в силу вышеуказанных характеристик, довольно долго. По 

сути, такой интерфейс является набором готовых структур и функций, используемых 

данным приложением в сторонних проектах и программах. 

В отличие от сокетов, интерфейс прикладной программы написан 

стандартизованным языком текстовой разметки XML, а сокет пишется на 

проприетарном языке программирования адресного приложения. Кроме XML, 

интерфейс прикладных программ использует еще один открытый стандарт CMIS 

(content management interoperability services), который поддерживает консорциум 

«Oasis», «простой протокол доступа к объектам» SOAP (simple object access protocol) 

и протокол REST «репрезентативной статической передачи» (representational state 

transfer), изначально создававшиеся для облегчения обмена данными между 

приложениями и удаленными от них облачными серверами.  Но даже внутри этой 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4688579_2_1&s1=API
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4688579_2_1&s1=API
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схемы программисты говорят о решениях вчерашнего и завтрашнего дня: очень 

часто достаточно использовать более современный и простой протокол REST 

(representational state transfer), не создавая дополнительного уровня для обмена 

сообщениями при помощи морально устаревшего SOAP (simple object access 

protocol). 

Более того, уже создано программное обеспечение, основной задачей 

которого является обеспечение разнонаправленной оперативной и эксплуатационной 

совместимости. Фирма «MuleSoft», до этого разрабатывавшая сервисные шины 

(ESB) для крупных фирм, разработала программу с красноречивым названием  

«Anypoint», облегчающую установление связи между локальными приложениями и 

облачными сервисами. В 2013 г. фирма « CA Technologies» купила небольшую 

компанию «Layer 7», разрабатывавшую под ключ интерфейсы прикладных программ 

API для библиотек, желающих использовать облачные сервисы для хранения 

информации или управления данным о читателях. Эти интерфейсы входят в пакет 

«API Management», предназначенный для централизованного управления 

интерфейсами локальных и внешних программ конкретного учреждения – 

пользователя. 

Характерно, что на рынке появляется очень много компаний, предлагающих 

именно программное обеспечение для облегчения создания интерфейсов 

прикладных программ, например, «Apigee Restlet». Программное приложение 

«Restlet» блок для создания интерфейса для специализированных программ, блок 

тестирования и блок для создания интерфейсов к Интернет -приложениям. 

Объективным тормозом для развития этого рынка может стать тот факт, что 

интерфейсы, в отличие от «новых, улучшенных и облегченных» версий прикладных 

программ, совершенно прозрачны для пользователя. Вернеее, он замечает их 

существование, если они не работают. 

Если техническая проблема оперативной совместимости и будет полностью 

решена при помощи интерфейсов, написанных на стандартизированных языках, то, 

по мнению Жиля Батто, Генерального директора «Кентики» возникнут правовые 

проблемы передачи данных из одного приложения в другое и придется детально 

регулировать круг лиц, получающих доступ к агрегированной в СЭД информации, а 

также возможности ее использования. 



 98 

Источник: Christophe Duteil. Interfacage entre logiciels des connecteurs aux API 

// Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir – juin 2016 –   № 295 Р.26-

27. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Системы электронного управления перепиской во Франции 

В наши дни очень много жизненно важных вопросов деятельности 

организаций решаются через переписку, в основном, электронную. Поэтому ее 

правильная организация и должная сохранность оценивается 82% предприятиями 

Франции, как одна их важных задач, согласно обследованию компании «Itelsoft». 

Программы управления электронной перепиской (GEC) значительно 

сокращают время обработки и рассылки входящей, исходящей и внутренней 

переписки, но также позволяют индексировать сообщения, отслеживать их передачу 

от исполнителя к исполнителю и некоторое время хранить их. Нередко, особенно это 

характерно для маленьких фирм, электронную почту используют для получения и 

отправки счетов - фактур. 

Если входящий поток корреспонденции – бумажный, то сначала он проходит 

оцифровку: сканер, тип которого зависит от объема поступающих документов (мало 

или многостраничных, в каком количестве в день, в форматах меньше или больше 

А4 или А3) сканирует письма, улучшает качество изображения и распознает текст 

(здесь набор функций зависит от наличия в документах изображений, а также штрих 

- кодов или «цифровых двумерных печатей», которые все чаще проставляются на 

официальные документы), контролирует полученный образ документа. Нередко 

сканер присваивает документу на основании извлеченных из него данных код по 

номенклатуре дел и вносит извлеченную из документа информацию (автор, дата, вид 

документа, суммы, номер счет  - фактуры) в базу данных. 

Но в любом случае программа по управлению электронной перепиской 

получает сканеры или входящие электронные сообщения, затем сортирует их, 

переправляя адресатам соответствующего профиля. Причем нередко оригинальный 

образ отсканированного документа или оригинальное электронное сообщение идет 

одному адресату, гипертекстовая ссылка на это письмо – другому, для справки. 

Такая технология позволяет избежать лишних копий, создание которых в цифровом 
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мире очень просто, а хранение – очень дорого. Каждый адресат может просмотреть 

сообщение, индексировать его или перенаправить третьему лицу. 

На основании уже проведенных проектов по внедрению управления 

электронной перепиской, Ж-Ж. Тибо рекомендует обязательно провести аудит 

существующего управления перепиской, а не переносить без обсуждения в 

электронную среду излишне сложные, исторически сложившиеся процедуры, 

выбрать пилотное подразделение- получатель в организации, подключить к участию 

в проекте с самого начала экспедицию и архивную службу. Как и при организации 

управления бумажными документопотоками переписки, в каждом подразделении 

необходимо сохранить должностное лицо, отвечающее за ее получение и рассылку 

конечным адресатам в течение дня. Не отпадает с электронными системами и 

необходимость регистрации исполнения и подготовки ответа, но теперь данные об 

исполнении документа будут пополнять его метаданные. При внедрении тестовой 

версии программы очень важно проверить, что она работает бесперебойно и 

правильно со всеми видами документов, встречающихся в переписке. 

Очень важно, что эксперты рекомендуют фирмам сохранять в 

хронологическом или структурно-хронологическом порядке полученную входящую 

бумажную корреспонденцию, и привлекают для этого архивы подразделений или 

общий архив учреждения. Именно на этих принципах работает модуль сканирования 

и сортировки образов бумажной переписки фирмы Тошиба. 

Для оптимизации работы с исходящей перепиской необходимо заложить в 

систему типовые письма и базу данных адресатов, требующую периодического 

обновления. Заверка и визирование исходящей переписки тоже могут 

осуществляться в электронной среде при помощи специальных блоков программ. 

Очень важна правильная конфигурация программы, во избежание, например, 

отправки письма, не заверенного никакими подписями и печатями. Многие 

программы имеют встроенную «электронную папку «на подпись» или являются 

совместимыми с программами, выполняющими эту функцию. 

Рынок программного обеспечения управления электронной перепиской 

(GEC) 

Множество фирм предлагают программное обеспечение для управления 

электронной перепиской, но удельный вес этих программ составляет всего 5,34% из 

всего сектора экономики, занятого разными этапами жизненного цикла электронных 
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документов, тогда как программы управления информационным наполнением 

корпоротивных сайтов (ЕСМ) занимают 46,85%, а промышленные сканеры 18,34%. 

В 2014 г. консалтинговая фирма «СердаЛаб» оценила объем этого рынка в 636,91 

млн. евро, причем за год он вырос на 4,4%, что очень много для Европы. А в 2014 г. 

в сфере управления электронной перепиской работало 4282 человека. Эксперты 

предполагают, что и в  2018 г. этот рынок будет расти, хотя и более скромными 

темпами. 

Журналист «Аршимага» Бурно Тексье проанализировал существующее во 

Франции программное обеспечение для управления электронной перепиской, 

выбрав 12 наиболее распространенных программ, как лицензионных, так и с 

открытым кодом. Довольно много программ занимается тем или иным этапом 

жизненного цикла электронной корреспонденции: ее созданием с использованием 

клиентской базы данных или ее промежуточным хранением в архивном модуле 

СЭД. Из программ с открытым кодом наиболее известными является «Alfresco», с 

которой при помощи сокетов совместимы две другие, очень распространенные 

программы: разработанная частной фирмой «Blue Courrier» и группой учреждений 

госсектора с участием департаментских архивистов «Adulact Project». Эти три 

программы выполняют самые важные, с точки зрения управления перепиской 

функции: индексируют, описывают и рассылают входящие и исходящие документы, 

проставляют на них автоматические метки времени, сортируют входящую и 

внутреннюю переписку по адресатам, отслеживают исполнение, предлагают 

типовые модели писем. 

Лицензионные программы, как правило, работают с исходящей и входящей 

перепиской, причем последнюю они довольно качественно сортируют, даже если 

она бумажная (при помощи оптического считывания шрифта (OCR), а текст ее не 

структурирован, используя базу из ключевых слов, которые организация – 

пользователь закладывает при конфигурации. С документами, имеющими формуляр 

(счета - фактуры, сметы, заказы, документы налоговых органов) работа идет еще 

быстрее, потому что их распознавание и сортировка полностью автоматизированы. 

Некоторые программы управления электронной перепиской позволяют создать 

довольно разнообразные профили адресатов (автор, источник информации, 

редактор, организатор процесса, руководитель – и т.д.), за счет совместимости с 

электронным телефонным справочником организации. Как правило, эти программы 

имеют встроенный модуль статистики, что очень важно для анализа коммерческой 
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переписки, а также мощные поисковики, позволяющие поиск информации 

различными способами (полнотекстовый и по метаданным) по нескольким 

критериям (населенный пункт, почтовый индекс, сумма, отправитель, получатель, 

предмет). Эффективность программ управления электронной перепиской заметно 

повысится, если будет возможен обмен данными и документами между ними и СЭД. 

Именно такую возможность предусматривают СЭД «Sharepoint» и «Alfresco». 

Примеры внедрения программ управления электронной перепиской 

Быстрота обработки электронной переписки и степень ее защищенности были 

очень важны для «Socodei», филиала Энергетической компании Франции (EDF), 

занятого упаковкой и очисткой слаборадиоактивных отходов. Дополнительная 

сложность проекта заключалась в том, что 235 сотрудников фирмы получают и 

отправляют очень много документов различной степени конфиденциальности. 

Фирма уже использовала СЭД «CinDoc» фирмы «Cincom» для внедрения с 2004г. 

«системы интегрированного управления» технической документацией своих 

заводов. Вторым этапом стала замена «CinDoc» на программу «CincomЕСМ» той же 

фирмы, сочетающую управление информационным наполнением интранет – сайтов, 

СЭД и совместную рабочую среду, которую служба информатики «Socodei» может 

самостоятельно адаптировать к различным изменениям производственного процесса. 

Уже на этом втором этапе входящую переписку стали оцифровывать, обрабатывать 

при помощи оптического считывания шрифта (OCR) и описывать до передачи 

адресатам с использованием небольшого набора метаданных. Однако при этом 

оригиналы полученных документов передавались в хронологическом порядке на 

хранение в архив фирмы, а основной адресат письма, как правило, распечатывал его 

для прочтения и обдумывания. Сканирование исходящей бумажной переписки и 

размещение ее в СЭД возлагались на секретариаты подразделений. В 2011-2016 гг. в 

совместимой электронной рабочей среде были созданы сообщества по каждому из 

производственных и управленческих процессов, а также рубрики «Контракты», 

«Тендеры», «Проекты». Внедрение блока управления электронной перепиской 

позволяет пользователям просматривать оцифрованную входящую 

корреспонденцию в одном окне с полученными сообщениями их электронной 

почты, а исходящие бумажные и электронные письма также сгруппированы, что 

представляет большое удобство и выигрыш времени. В 2017г. «Socodei» планирует 

охватить СЭД и электронной средой для совместной работы всю переписку, счета-

фактуры и создать «абонементы», чтобы предупреждать профильных пользователей 
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о поступлении или обновлении версий тех или иных значимых в их работе 

документов. 

Другой пример внедрения управления электронной перепиской (GEC) в 

масштабах мэрии дает город Туркуэн (95 000 жителей) в департаменте Нор на севере 

Франции. Избранный мэром в 2014 г., Жерар Демарнен посчитал необходимым 

снизить сроки ответа на письма горожан, адресованные муниципальной 

администрации. Напомним, что ранее мэрия Туркуэна уже внедрила электронную 

папку «на подпись», преимущества которой оценили большинство сотрудников, но 

это программное обеспечение ускорило подготовку лишь исходящей переписки. По 

результатам тендера мэрия выбрала для организации системы управления 

электронной перепиской программу «Elise» французской фирмы «Archimed», 

специализирующейся на доверенном хранении электронных и бумажных архивов. В 

пилотной фазе проекта, длившейся с июня 2015г. по январь 2016 г., участвовало 

шесть подразделений, из которых самыми крупными были Генеральный секретариат 

и Кабинет мэра, Управление кадрами, отдел по согласованию интересов граждан 

города. Работа с входящей перепиской организована теперь силам двух сотрудников 

следующим образом: полученные письма вскрывают и сканируют и описывают при 

помощи простых метаданных (фамилия и имя отправителя, предмет письма, 

который нужно выбрать из закрытого списка позиций). Поступившие в систему 

управления электронной перепиской документы перенаправляются по рабочей 

электронной почте сотрудникам, с учетом их полномочий. Однако письма с 

персональной информацией (сложные вопросы управления кадрами и начисления 

зарплат), разглашение которой нежелательно, в системе только учитываются, а 

передаются адресату в оригинале. В настоящее время мэрия получает 2000 писем в 

день и отвечает на них в течение 10 дней. Сотрудники отмечают, что внедрение 

системы «Elise» позволило сократить время ответа, за счет улучшения отслеживания 

этапов его подготовки, и оптимизировать документопоток. 

Журналист «Аршимага» Б. Тексье отмечает, что мэрия Туркуэна пошла еще 

дальше во внедрении «электронного государства» на своей территории: на 

официальном сайте муниципальной администрации существует единое электронное 

окно, доступное 24 часа в сутки и семь дней в неделю, возможность для каждого 

горожанина создать свой аккаунт и чат, где можно быстро получить ответ от 

чиновника или сообщить о неполадках в коммунальной системе. 
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Источники: Texier Bruno. Les belles lettres de la Gestion éléctronique du courrier 

// Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir № 297 Р. 13; Jean-Joseph 

Thibault. Soyez le bon facteur de votre gestion éléctronique du courrier // Archimag: 

stratégie & ressources de la mémoire & du savoir № 297 Р. 14-15; Texier Bruno. Des 

logiciels qui ne restent pas lettre morte // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire 

& du savoir № 297 P. 16-18; Texier Bruno. A Tourcoing, le courrier ne perd pas le Nord // 

Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir № 297. P. 20-21. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Подделка электронных документов и средства защиты от нее 

 

17 октября в Париже прошел 5-ый «Европейский форум по борьбе с 

мошенничеством», организованный ассоциацией «Reso-club». По данным 

обследования, проведенного агентством «Аффинисьон Интернасьональ», 34% 

граждан Франции уже стали жертвами незаконного присвоения их имени, из них 

17% в результате потери «национальной карты идентичности» - аналога внутреннего 

паспорта, а также после кражи документов на личную автомашину (прав, паспорта 

транспортного средства), получения третьими лицами кредитов на их имя (7%) или 

получения социальных пособий по предоставлении ложных данных 7% . По данным 

Национального управления по борьбе с мошенничеством (Délégation nationale à la 

lutte contre la fraude - DNLF) из 3,8 миллионов «национальных карт идентичности»  

(CNI) или паспортов, выданных в 2013 г., количество полученных мошенническим 

путем варьирует от 3 до 6 %, в зависимости от вида документа. Прямая стоимость 

потерь от этого мошенничества  составляет 1-2 миллиона евро. Но реальные 

экономические последствия гораздо серьезнее, как для налоговых и социальных 

структур, так и для частных лиц. Ассоциация «Резо-Клуб» приводит другие цифры: 

реальный убыток от использования во Франции поддельных документов составляет 

20 миллиардов евро, и из них 17 миллиардов только по страхованию на случай 

безработицы. 

Мошенники подделывают: имена на паспорте, документы, удостоверяющие 

проживание по конкретному адресу, справки о смерти. Хуже того, получают 

настоящие документы на основании поданной властям ложной информации. 
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Поскольку мошенничество с документами служит инструментом незаконного 

присвоения государственных средств, власти настроены серьезно с ним бороться. 

Цифровые технологии объективно работают на мошенников: поддельный паспорт 

проще распознать, взяв в руки, чем получив его изображение по электронной почте. 

В настоящее время «национальные карты идентичности» (CNI) выдаются в 

префектурах и субпрефектурах, и их централизованного учета в масштабах страны 

не ведется, в отличие от биометрических загранпаспортов. 

Государство и разработчики программного обеспечения принимают ответные 

меры:   

1) Штрих - коды «2D-Doc», содержащие основную информацию о 

документе (вид документа, имя, фамилия, пол и семейное положение автора, его 

адрес, исходящий номер документа, дата документа или дата проставления кода), 

распространили на все документы, которыми обмениваются между собой граждане и 

администрация. Причем данные, включенные в штрих - коды «2D-Doc» заверяются 

электронной подписью или алгоритмом хеширования, разработанным 

«Национальным агентством защищенных правоустанавливающих документов» 

(Agence national des titres sécurisés). 

2) 2 000 мерей Франции внедрили информационную систему «Comedec» для 

прямого обмена между собой документами ЗАГС. 

3) В некоторых учреждениях внедрена бельгийская система «Checkdoc», 

позволяющая проверить, является ли действующим предъявляемое лицом 

удостоверение личности. 

28 октября 2016 г. Правительство Франции приняло декрет о создании 

электронного каталога паспортов и удостоверений личности (Titres électroniques 

sécurisés (TES)) для 60 миллионов граждан Франции, на основе уже существующей 

базы данных по биометрическим паспортам граждан Франции. В новой базе данных, 

которая заменит две существующие, во-первых, гораздо менее полный 

«Национальный каталог по управлению удостоверениями личности», созданный в 

1955г. и, во-вторых, базу данных «DOCVERIF» об утерянных, украденных и 

замененных удостоверениях личности, согласно декрету, должны отражаться как 

идентификационная и биометрическая информация о получателе удостоверения 

личности, так и данные о подготовке документа, датах его выдачи, замены на новый, 

признания недействительным и изъятии из оборота. Ассоциация архивистов 

Франции, в поданной 9 ноября 2016г. по этому поводу петиции «Каталог 
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защищенных электронных правоустанавливающих документов касается всех», 

указала, что вместо создания весьма уязвимой для хакеров общенациональной базы 

данных по недостаточно защищенным удостоверениям личности, было бы разумнее 

внять рекомендациям «Государственной комиссии по информатике и свободам» 

(CNIL), «Национального совета по цифровым технологиям » (CNNum) и доводам, 

приведенным в постановлении Государственного совета Франции от 23 фе  враля 

2016 г.,  и улучшить, путем включения в документы микрочипов и внедрения 

биометрических данных защиту загранпаспортов и удостоверений личности 

граждан, которые сами могли бы хранить эти новые документы. Опираясь на 

французский и зарубежный опыт архивисты и эксперты «Государственной комиссии 

по информатике и свободам» (CNIL) справедливо считают, что централизованное 

хранение биометрических данных опасно по двум причинам: 

 Такая база данных становится очень удобной мишенью для кибертеррористов 

и преступников в Сети; 

 Доступ к этой базе спецслужб, занятых борьбой с терроризмом и 

преступностью быстро приведет к созданию алгоритмов запросов (например, 

идентификация личности по фотографии на паспорт или по отпечатку пальцев), и 

созданию совокупности данных, позволяющих тотальный контроль над населением 

и нарушение его права на неприкосновенность частной жизни. 

Для борьбы с первой опасностью Госсовет Франции и независимые 

экспертные органы предложили, чтобы биометрические характеристики лица 

находились только в удостоверяющих его личность документах, в голограмме или 

на микрочипе, и сравнивались с записанными в документах при каждом их 

предъявлении. 

Для борьбы с бесконтрольным использованием потенциальной супербазы 

данных спецслужбами предложили, чтобы биометрические данные лица были 

доступны только при наличии в запросе его имени, фамилии и даты рождения, что 

ограничивает возможности идентификации неизвестных или скрывающихся под 

чужой фамилией лиц по их отпечаткам пальцев и фотографиям. При том, что 

точность идентификации личности по отпечаткам пальцев составляет 97%, было 

рекомендовано ограничиться снятием двух отпечатков пальцев и не расценивать 

результаты сравнительного анализа отпечатков, как окончательные. Доступ 

спецслужб Франции к отпечаткам пальцев, таким образом, ограничен, при этом 

указано, что они могут передаваться, при соблюдении определенных формальностей 

в европейские структуры безопасности и в Интерпол. Кроме того, будут ограничены 
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возможности выявления по запросам всех заявок на получение документов от 

одного физического лица. 

Подчеркнем, что разработчики программ, помогающих выявлять 

мошенничество с документами для предприятий частного сектора, проявляют 

гораздо меньшую щепетильность и большую эффективность: 

1) Фирма «Fia-Net» разработала программу «Тulipe», позволяющие проверять 

подлинность 350 000 оправдательных и подтверждающих документов в год, которые 

фирмы получают от клиентов (паспорт, «национальная карта идентичности» или вид 

на жительство, расчетный лист зарплаты, уведомление о налоге на недвижимость), 

оценивая надежность каждого документа по 100-балльной шкале. При оценке ниже 

100 менеджерам рекомендуется осторожность в отношении данного клиента. 

2) Фирма «Jouve» разработала программу «Mobile Capture», которая не только 

оценивает надежность каждого документа, но и степень соответствия друг другу 

документов в деле. 

3) Программа «Fraude Detection Saas» сверяет текстовую информацию 

«национальной карты идентичности» (CNI) с внесенной в полосу знаков «MRZ» 

внизу документа, делает логарифмический контроль расчетного листа заработной 

платы и проверяет реальность номера социального страхования лица. 

Источники: Face à la fraude documentaire, des outils pour réagir Bruno Texier P 

30-31. Association des archivistes français (AAF). Le fichier des titres électroniques 

sécurisés est l’affaire de tous: petition //Site de l’AAF. [ressource électronique] – Régime 

d’accès: http://www.archivistes.org/Le-fichier-des-titres-electroniques-securises-est-l-

affaire-de-tous. 

 Реферат Прозоровой В.Б. 
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К проблеме соотношения доступности архивных документов 

и обеспечения их сохранности 

Джессика Филлипс (США) 

Уже больше десяти лет, как на страницах “The American Archivist” появилась 

знаковая статья двух авторов – Марка Грина из центра американского культурного 

наследия университета штата Вайоминг и Денниса Мейсснера из Исторического 

общества штата Миннесота под названием «Меньше процессов – больший 

результат». В ней авторы писали о проблеме, оценивавшейся ими как самой важной 

из числа тех, с которыми приходится сталкиваться очень многим архивам. Суть ее в 

том, что на протяжении десятилетий наблюдается несоответствие между процессами 

обработки документов в архивах и получаемыми результатами. И как следствие – 

появление все большего числа недоступных коллекций документов в хранилищах по 

всей стране. Эта проблема приобретает серьезный характер, поскольку большие 

массивы документов оказываются не только недоступными, но и потенциально 

подверженными опасности разрушения под воздействием вредных веществ. Авторы 

упомянутой статьи предложили для крупных современных архивов путь решения 

данной проблемы, который они обозначили аббревиатурой МПЛП17. Это 

предполагает, что архивистам необходима новая система классификации, 

обеспечения сохранности и описания документов с соответствующими 

методическими рекомендациями, которая бы, во-первых, позволила ускорить 

получение пользователями материалов, во-вторых, дала бы возможность 

классифицировать материалы с учетом нужд пользователей, в-третьих, требовала бы 

минимальных усилий для того, чтобы обеспечить физическую сохранность 

архивных документов, и, в-четвертых, устанавливала бы, что параметры описания 

документов были бы не бóльшими, чем это необходимо для обеспечения 

возможности их использования. Иначе говоря, ставилась задача сосредоточиться на 

том, в чем мы абсолютно нуждаемся, вместо того, чтобы делать все, что мы могли 

бы делать в мире неограниченных возможностей. 

По сути система МПЛП обозначала рамки, в которых обработка документов 

сводилась бы к минимуму того, что необходимо сделать, чтобы обеспечить доступ к 

этим документам и возможность их использования. При этом они исходили и 

исходят из того, что различные процессы, связанные с обработкой документов. 

                                                        
17 Данную аббревиатуру можно расшифровать как “More Product, Less Process”, что можно перевести 

с английского как «меньше процессов – больший результат». – Прим. переводчика.  
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должны выполняться на одном уровне, т.е. или на уровне папки, или на уровне 

описи, коробки и т.д. 

В дальнейшем упомянутые авторы опубликовали еще три статьи, в которых 

конкретизировали свой подход к данной проблеме. В одной из них М. Грин и  

Д. Мейсснер, выразив признательность тем авторам, которые одобрительно 

отозвались об их предложениях, обратились также к своим критикам. Они 

попытались разъяснить часто встречавшееся, как они считали, непонимание их 

позиции и подчеркнули, что в их первой статье шла речь об управлении ресурсами в 

целом, что они совсем не имели в виду такие специфические моменты в процессе 

обработки, как удаление скрепок или перемещение папок. К сожалению, в первой 

статье этот момент четко не прослеживается. Авторы там слишком много места 

уделили иронии по поводу задач, выполняемых на элементарном уровне, на уровне 

отдельного документа, особенно тех задач, которые относятся к обеспечению 

сохранности документов. Исходя из требований МПЛП, в соответствии с которыми 

действия по обработке архивных документов, связанные с их классификацией, 

описанием, обеспечением сохранности, должны выполняться на равном уровне и 

требовать как можно меньших затрат труда с тем, чтобы создать возможность 

использования документов, авторы указывают, что уровень, на котором 

выполняются соответствующие работы, должен зависеть только от тех ресурсов, 

которые имеются в распоряжении архива. Это уже другой посыл авторов, но их 

явная антипатия к тому, что зовется работой на уровне элементов, отдельных 

документов, затмевает его.   

Затем еще в одной из статей, опубликованной в “The American Archivist” в 

2010 году, М. Грин обобщил суть МПЛП: «Цель заключается в том, чтобы 

выполнять работу эффективнее, а не с большими усилиями, выполнять ее 

достаточно хорошо, а не наилучшим образом, достичь большего при меньших или 

при тех же самых ресурсах». Он попытался показать, как система МПЛП  может 

быть применена при решении задач, связанных с оценкой документов, обеспечением 

их сохранности и других задач, стоящих перед архивистами. Касаясь проблемы 

обеспечения сохранности документов, М. Грин высказался и по поводу 

распространенного среди архивистов мнения относительно МПЛП, согласно 

которому применение МПЛП означает отказ от таких работ, как фотокопирование, 

замена папок и ряда других. По М. Грину обеспечение сохранности документов 

будет наиболее эффективным, если эта работа ведется на уровне, предполагающем 

сохранение всего массива документов. Иначе говоря, мерам, направленным на 
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сохранение всей совокупности документов в хранилище, должно уделяться больше 

внимания, чем мерам, предпринимаемым с целью сохранения отдельных документов 

или даже небольших собраний документов. 

Данная статья представляет собой ответ на три статьи М. Грина и Д. 

Мейсснера. В ней охарактеризован их подход к вопросу обеспечения сохранности 

документов, содержится краткий обзор литературы, относящейся к теме «МПЛП и 

обеспечение сохранности документов», дается критическая оценка исследований, 

лежащих в основе выводов М. Грина и Д. Мейсснера. Далее автор высказывает свою 

позицию относительно роли и значения работы по обеспечению сохранности 

документов в архивах, роли архивистов как истинных сберегателей документов, 

необходимости выработать стратегии сбережения архивного богатства и доходить в 

работе по обеспечению сохранности документов до каждого документа. 

Необходимость добиться того, чтобы не осталось необработанных архивных 

коллекций, действительно существует. Однако стратегии, связанные с МПЛП и 

пренебрегающие необходимостью работать с каждым документом, могут только 

причинить вред тем самым коллекциям, которые мы предназначены защитить. 

Оценка и язык статей М. Грина и Д. Мейсснера 

М. Грин и Д. Мейсснер проявляют редукционистский подход, когда 

затрагивают в своих статьях вопросы обеспечения сохранности документов. Их 

статьи показывают, что они рассматривают связанные с этим задачи лишь как чуть 

большее, чем обеспечение климат-контроля, замену папок и «микроконсервацию» 

путем удаления скрепок. Они подчеркивали в одной из статей, что затянуть во 

времени обработку коллекций – куда бóльшая беда архивиста, чем допустить 

упущения при удалении скрепок. Временами их негативное отношение к работе по 

обеспечению сохранности документов заставляет полагать, что именно работа по 

удалению скрепок или плесени, замене окислившихся  папок или устранению 

заражений, вызванных насекомыми, является причиной, обусловливающей 

появление необработанных массивов документов. 

В архивном сообществе иной раз имеет место спорное представление о связи 

между обеспечением сохранности документов и обеспечением доступа к ним. 

Некоторые, кажется, верят в то, что задачи обеспечения сохранности документов 

находятся в противоречии с задачами обеспечения доступа к ним, хотя на самом 

деле обеспечение сохранности документов является необходимым условием, 

позволяющим осуществлять доступ к ним на протяжении длительного времени. К 

сожалению, М. Грин и Д. Мейсснер также противопоставляют задачи обеспечения 



 110 

доступа к документам задачам обеспечения их сохранности и с презрением 

высказываются о тех авторах, которые считают, что эти задачи равнозначны. 

Продолжая принижать значение работы по обеспечению сохранности документов, 

они прямо писали, что тревоги архивистов по поводу обеспечения сохранности 

документов не должны довлеть над интересами обеспечения доступа пользователей 

к документам.  

Представляя работу по обеспечению сохранности документов как нечто 

малозначимое, они писали: «Чем дальше, тем в большей мере мы будем осознавать, 

что перед нами стоят более масштабные и более сложные задачи, и в первую 

очередь – превратить массивные залежи документов в источники, используемые 

нашими клиентами». В своем стремлении сделать архивные документы доступными, 

что само по себе исключительно важно и заслуживает всяческого одобрения, они 

принижают значение одной из базовых ценностей архивной работы – обеспечения 

сохранности документов. Наши коллекции документов должны быть доступными, 

но должна обеспечиваться и их долговечность. 

Статьи М. Грина и Д. Мейсснера отличает удивительно пренебрежительный 

тон, когда речь в них заходит об обеспечении сохранности документов. Они 

используют такие выражения, как «бесполезные по существу задачи», «возложенное 

на самих себя бремя», «недооценка более разумных решений», «утомительная 

работа по микроконсервации», «бессистемная приверженность определенным 

ритуалам». При характеристике усилий, затраченных на работу по обеспечению 

сохранности документов, они употребляют термины «разбазаренные», 

«недобросовестные», «напрасно потраченные». При этом зачастую вообще 

игнорируется позиция других авторов, которые представляют контраргументы. 

Обзор избранных откликов 

Реакция как на концепцию МПЛП, так и на первые статьи, посвященные ей, 

была в какой-то степени смешанной. В большей части откликов основное внимание 

было сосредоточено на тех сторонах работы архивов, которые связаны с 

классификацией, описанием и оценкой документов. Многие статьи представляют 

собой тематические исследования, посвященные успешному применению системы 

МПЛП в процессе обработки отдельных собраний документов. В качестве примера 

можно привести коллекцию Рудольфа Бекинга в университете Гумбольдта в штате 

Калифорния. Хотя многие оценивали МПЛП как образец, который следует 

использовать при обработке архивных документов, Адриенн Харлинг из 

упомянутого университета писала о «тонком понимании МПЛП как основы для 
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принятия решений». Она описала, каким образом университет использовал МПЛП 

при работе с особо ценными документами, и отметила, что в некоторых случаях 

требовалось принятие необычных решений. И, как отметила А. Харлинг, не 

содержательная сторона документов обусловила необходимость обработки 

коллекции по системе МПЛП, а проблемы материально-технического обеспечения 

хранения документов, в частности, ограниченный объем помещений для хранения. 

Выйдя за рамки установок МПЛП, в соответствии с которыми лишь ценность 

документальных коллекций обусловила бы принятие решений о том, каким образом 

должна вестись их обработка, А. Харлинг отметила существенное значение 

информации об условиях хранения документов для принятия соответствующих 

решений. 

Лишь в немногих статьях содержится критика позиции приверженцев МПЛП 

по вопросу об обеспечении сохранности документов. Роберт Кокс из университета 

штата Массачусетс предложил включающую три этапа программу обработки 

поступающих в архивы документов. При этом предполагается, что на первом этапе 

должно быть исследовано состояние документов, на втором – проведена 

минимальная обработка, а на заключительном, как обязательное условие и конечная 

цель, - максимально возможная обработка. Он писал, что архивисты должны сделать 

максимум возможного для сохранения физического состояния и интеллектуального 

потенциала документов, используя имеющиеся в их распоряжении реальные 

возможности. Р. Кокс выразил озабоченность по поводу того, что применение 

МПЛП в перспективе может привести к серьезным последствиям. Он писал, что 

«малые эффекты, действующие в течение длительного времени, могут привести к 

большим последствиям… Дополнительные расходы, связанные с оценкой, 

организацией поиска документов, обеспечением их сохранности, в каждом 

отдельном случае могут быть небольшими. Но если взять весь массив минимально 

обработанных документов и весь срок, в течение которого они хранятся в архиве, то 

величина расходов существенно возрастет». 

Лаура Маккейн из Нью-Йоркского университета была первой, кто подверг 

реальной критике концепцию МПЛП. Она писала, что подход к проблеме 

обеспечения сохранности документов только как к обеспечению их 

микроконсервации является близоруким. В ее работе отмечалось, что необходимость 

обеспечения доступа к документам на протяжении продолжительного времени 

требует и соответствующей работы по обеспечению их сохранности и, в частности, 

принятия профилактических мер с этой целью. Признавая, что системой МПЛП 
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предусмотрены меры по обеспечению контроля климата в хранилищах, Л. Маккейн 

отметила, что этого недостаточно. Чтобы в должной мере гарантировать 

сохранность документов, архивы должны иметь всеобъемлющие планы действий в 

случае стихийных бедствий, планы борьбы с вредными насекомыми и 

микроорганизмами, выработать меры, предусматривающие должную обработку 

документов, их хранение и использование. 

В имеющейся литературе порой затрагиваются вопросы обеспечения 

сохранности документов, но, кроме Л. Маккейн, лишь немногие авторы обратили 

внимание на необходимость принятия профилактических мер по обеспечению 

сохранности документов. В данной статье предпринимается попытка показать 

несостоятельность суждения, будто использование документов важнее, чем 

обеспечение их сохранности, обосновать важность работы по обеспечению 

сохранности документов в архивах. В статье также обобщаются соображения, 

высказанные в ходе имевших место в разное время дискуссий, и предлагаются 

эффективные методы обеспечения сохранности документов. 

Значение обеспечения сохранности документов 

Для того, чтобы раскрыть содержание работы по обеспечению сохранности 

документов, применяется несколько терминов. Обеспечение сохранности, т.е. то, что 

можно обозначить английским словом preservation, является обобщающим 

термином, который включает в себя консервацию, поддержание в должном 

состоянии и профилактические меры. Работы по консервации означают устранение 

текущих опасностей (например, удаление ржавых скрепок). Работы по обеспечению 

сохранности направлены на то, чтобы предотвратить возможность повреждения 

документов в будущем (это, например, удаление окислившихся папок или замена 

непроржавевших скрепок); профилактические меры являются частью мер по 

обеспечению сохранности документов и предполагают осуществление мер на уровне 

архива в целом (например, контроль климата или меры по предотвращению вреда, 

причиняемого насекомыми); меры по поддержанию документов в должном 

состоянии являются частью мер по консервации и обеспечению сохранности 

документов; они осуществляются на уровне коллекции с целью создать надежные и 

гарантирующие от возможного причинения вреда условия хранения документов; при 

этом могут потребоваться и меры, осуществляемые на уровне документа или папки. 

В 1956 году известный американский теоретик архивного дела Теодор 

Шелленберг писал, что использование документа – это завершение труда 

архивистов. Если это и верно, то лишь отчасти. Более правильно будет сказать, что 
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это завершение лишь определенной части работы архивистов. Согласно документу 

Общества американских архивистов «Основные ценности архивистов» этические 

проблемы архивистов включают вопросы доступа и использования, 

ответственности, защиты, многообразия, истории и памяти, обеспечения 

сохранности, профессионализма, ответственного хранения, отбора, обслуживания и 

социальной ответственности. Если мы исключим обеспечение сохранности из 

системы ценностей, мы поставим под угрозу и доступ, и использование, и 

социальную ответственность, и многое другое. 

Хотя М. Грин и Д. Мейсснер и признают как бы нехотя ответственность 

архивистов за обеспечение сохранности документов, их статьи по своей сущности 

направлены против проводимой архивами работы с целью обеспечения сохранности 

документов. В своей первоначальной статье об МПЛП они по сути выступили 

защитниками посредственности, допустили исключительно упрощенное толкование 

роли архивиста, сводя ее к тому, чтобы просто предоставить пользователям 

материалы в соответствии с условиями доступа к ним. Более целостная оценка 

профессии архивиста содержится в публикации Мэри Линн Ритценталлер из 

университета штата Айова, которая писала: «Сохранение документов и обеспечение 

доступа к социальной памяти – неотъемлемые части системы ценностей архивистов, 

и неспособность сделать это снижает значение архивов». И обеспечение 

сохранности документов, и обеспечение доступа к ним – важные составляющие 

работы архивов, и они должны быть сбалансированы. 

Л. Маккейн справедливо заметила, что условия хранения документа могут 

существенно сказаться на его ценности и могут снизить возможность его 

использования, если физическое состояние материалов является фактором риска для 

других документов или для персонала архива, а также пользователей. Например, в 

случаях, когда документы заражены плесенью или вредными насекомыми. Это 

верно и в тех случаях, когда состояние мест хранения документов является 

фактором, обусловливающим разрушение содержащихся там материалов, или в 

случаях, когда материалы являются фактором риска для самих себя (например, 

сильно окисленные материалы). Нельзя принижать значение работы по обеспечению 

сохранности документов, если мы хотим добиться, чтобы архивные коллекции 

хранились бы на протяжении длительного времени. Мы обеспечиваем сохранность 

документов сегодня, чтобы избежать необходимости их консервации в будущем. Не 

учитывать состояние материалов – значит позволить им разрушаться, что находится 

в противоречии с Этическим кодексом Американской ассоциации архивистов. 
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Справедливо заметила М. Ритценталер, что среди архивистов и управленческого 

персонала имеет место бесхозяйственность, результатом которой является утрата 

или повреждение архивных документов. Отчасти, по ее мнению, это результат 

следования тому курсу и тем программам, которые приводят к разрушению 

архивных материалов, поскольку поощряют невнимательность, небрежность и 

неизменное пренебрежение к делу обеспечения сохранности документов. 

Анализ исследований М. Грина и Д. Мейсснера 

Некоторые авторы обратили внимание на проблемы, возникшие после 

ознакомления с первоначальным исследованием М. Грина и Д. Мейсснера. Карл ван 

Несс из университета штата Флорида отметил неясность и расплывчатость языка 

данных авторов, нечеткость используемых ими терминов. Он заметил, в частности, 

что используемое ими понятие «обычно» может означать, что данное явление может 

иметь место и в 50% ситуаций, и в 99%. Единственными четкими понятиями у 

авторов были понятия «никогда» и «всегда».  

Если в одних случаях язык авторов непонятен, то в других он или весьма 

специфичен, или неверен.  В анкете, разосланной авторами исследования, ставится 

вопрос о фотокопировании находящихся в угрожаемом состоянии материалов на 

буферизованную бумагу, но почему-то не поднимается вопрос об их копировании на 

кислотно-нейтральную бумагу. Несмотря на то, что бумага, содержащая щелочной 

резерв, рекомендована для сохранения фотокопий, необходим разумный компромисс 

с целью уменьшить затраты, и он заключается в том, что можно делать такие копии 

на небуферизированной бумаге, не содержащей кислот и лигнина. Не исключено, 

что некоторые учреждения могли уже выбрать именно второй вариант, что 

заставляет их отвечать «никогда» или «редко» на вопросы, связанные с 

исследованием данных авторов. Это исказит результаты и покажет, что меньшее 

число организаций ведет работу по фотокопированию физически или химически 

нестойких документов, чем это есть на самом деле. Совсем затруднительным, 

однако, оказался вопрос о раскислении хрупкой бумаги. Очень немногие 

респонденты ответили, что они занимались раскислением материалов даже на 

редкой основе, и это неудивительно. Хотя раскисление является процессом, в ходе 

которого кислота эффективно нейтрализуется, гибкость бумаги при этом не 

восстанавливается и, следовательно, раскисление является процедурой, которую 

следовало бы лучше применить на более ранних стадиях жизни документа. Если 

документ уже стал хрупким, раскисление мало что даст, и лучшим вариантом в этом 
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случае будет переформатировать документ или предпринять более эффективные 

меры по его восстановлению.  

Кристофер Дж. Пром из университета штата Иллинойс тщательно 

проанализировал исследование, выполненное М. Грином и Д. Мейсснером, и 

пришел к выводу, что вне зависимости от того, каким образом эти авторы хотели 

интерпретировать результаты своего исследования или того, каким образом они их 

представили, существует очень слабая связь между этими результатами и той 

практикой, с которой они собираются покончить. Более того, он писал, что любого 

архивиста, который попытается преодолеть отставание в обработке документов, 

решив оставить в этих документах скрепки или оставив документы в папках, в 

которых они были изначально представлены, ждет быстрое разочарование. М. Грин 

и Д. Мейсснер впрямую пишут, что работа архивов по консервации документов и 

обеспечению их сохранности являются чуть ли не преступной, поскольку ее 

следствием является существенное отставание процесса обработки документов от 

нужд пользователей. К. Пром указывает, что если, основываясь на выводах, 

вытекающих из исследования М. Грина и Д. Мейсснера, можно ожидать докладов 

архивов о более интенсивном проведении процесса обработки документов, никто не 

может с уверенностью заявить, что та самая практика обработки документов и 

обеспечения их сохранности, которую они осуждают (к примеру, удаление скрепок и 

замена папок), действительно коррелирует с низкими темпами процесса обработки 

документов. Это не доказано статистически. Вопреки результатам исследования, 

указывающим на необходимость отказаться от проведения тщательной обработки 

архивных документов и от мероприятий по обеспечению их сохранности, никакой 

связи нет между существующей практикой и снижением эффективности обработки 

документов. 

Авторы идеи МПЛП представили результаты своих исследований таким 

образом, что поданная ими верная с технической стороны информация не отражает 

всей совокупности полученных ответов и может привести к неверной интерпретации 

читателями имеющихся данных. Они начали с рабочей гипотезы, согласно которой 

осуществление тщательной обработки документов есть проматывание скудных 

ресурсов, которыми располагают архивы, поскольку архивистам приходится 

затрачивать много времени на выполнение работы, которую выполнять не следует 

или, по меньшей мере, не следует выполнять постоянно. А затем они представили 

результаты своего исследования, чтобы обосновать данную посылку. Еще одним 

примером нечеткости, двусмысленности выводов авторов является их подход к 
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вопросу о контроле климата в архивах. Не дав определения того, что составляет суть 

этого понятия, М. Грин и Д. Мейсснер приводят данные, согласно которым из всех 

хранилищ, которые всегда или обычно удаляют металлические скрепки из 

документов, относящихся к XX веку, 33 указали, что в 100% помещений 

осуществляется тщательный контроль температуры и влажности. Это верная 

констатация, но она дезориентирует, так как создает впечатление, что в громадном 

большинстве хранилищ, где при обработке документов обычно или всегда 

удаляются скрепки, осуществляется надлежащий контроль климата. Но что М. Грин 

и Д. Мейсснер при этом не упомянули – это то, что в 30 других хранилищах, где 

обычно или всегда выполняется та же работа, надлежащий контроль климата 

осуществляется не в 100% помещений. В данном случае ясность внесло бы указание 

того, сколько процентов хранилищ осуществляют контроль климата в 100% 

помещений. Этот показатель составляет в данном случае 52,4% от общего числа 

респондентов. Продолжая в том же ключе, авторы отмечают, что из всех хранилищ, 

которые обычно или всегда перемещают документы XX века в архивные 

буферизированные папки, в 37 осуществляется контроль климата во всех 

помещениях. Но это опять же неполная информация. В приложении к статье авторов 

показано, что 85 хранилищ обычно или всегда перемещают материалы в архивные 

папки, а это означает, что лишь 43,5% архивов сообщили о наличии у них 

повсеместного контроля климата. Авторы критикуют архивистов, занимающихся 

перемещением документов в архивные папки, и пытаются создать впечатление, 

будто в подавляющем большинстве архивов, где обычно или всегда осуществляется 

перемещение документов в архивные папки, осуществляется надлежащий контроль 

климата. А на самом деле в 56,5% архивов надлежащий контроль климата еще не 

охватывает 100% помещений. 

Профилактические меры, имеющие существенное значение для обеспечения 

длительного хранения архивных документов, предполагают выработку готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, контроль климата, комплекс мер по борьбе с 

вредными насекомыми и непосредственный уход за документами. М. Грин и Д. 

Мейсснер единственным профилактическим методом, который годился бы для 

работы архивов, принявших систему МПЛП, считают контроль климата. Однако они 

так и не дали четкого определения, что же собой представляет надежный контроль 

климата, каковы его составляющие. А без этого такая постановка вопроса лишь 

побуждает архивистов отказаться от действий по консервации и обеспечению 

длительного хранения отдельных документов, положившись на контроль климата 
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среды хранения как на адекватное средство защиты документов. С авторами можно 

согласиться в том, что контроль климата являет собой важный первый шаг в деле 

обеспечения сохранности документов, доверенных нам. В самом деле, если архив 

имеет возможность выполнить только одно действие для обеспечения сохранности 

своих коллекций, то он обеспечит надлежащий контроль климата. 

Контроль климата является существенным условием для обеспечения 

долговременной сохранности документов, но он не устраняет необходимость 

дальнейшей работы в этом направлении. Верно, что надлежащий контроль климата 

мог бы обеспечить стабильные условия для хранения наших документов. Однако 

едва ли будет мудрым решением вольно или невольно приносить в эту 

контролируемую среду такие факторы нестабильности, как металлические скрепки, 

окисленные материалы, плесень, насекомых. Положиться на контроль климата как 

на единственное средство обеспечения защиты документов означает поверить в то, 

что никогда не будет отключений электричества, утечек, разбитых окон или 

неисправностей в работе систем кондиционирования. Все это существенно 

увеличивает риск причинения вреда всем документам, но особенно тем, которые 

были обработаны в минимальной мере. В совершенном мире с надлежащим 

контролем климата все могло бы быть прекрасно, но мы не работаем в совершенном 

мире, и многие архивы не располагают идеальными условиями хранения 

документов. 

Если в деле обеспечения сохранности документов положиться только на 

контроль климата, может возникнуть риск того, что вступят в действие 

экономические и экологические факторы. Убеждая в том, что контроль климата 

является единственной заслуживающей одобрения мерой по обеспечению 

сохранности документов в рамках системы МПЛП, М. Грин и Д. Мейсснер 

допускают в своих статьях, что источники доходов, которые необходимы, чтобы 

возместить расходы архивов, во все большей мере будут неопределенными и 

непостоянными. Поддержание хороших условий хранения может быть 

дорогостоящим, а управляющие строительными объектами не всегда готовы или не 

всегда в состоянии снизить температуру в зданиях даже на несколько градусов ради 

нужд архивов. Также при том, что архивы во все большей мере пытаются повысить 

степень своей экологической ответственности, потребление энергии в больших 

масштабах установками контроля климата может стать предметом разбирательства. 

Марк Вулфе отметив, что система МПЛП возлагает бремя обеспечения сохранности 

документов на имеющиеся в архивах системы контроля климата, обратил внимание 
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на то, что традиционные методы обеспечения сохранности документов (такие, как 

перемещение в папки и коробки с не содержащим кислоты покрытием, удалением 

скрепок и т.д.), не требуют применения современных средств контроля климата. Он 

предупредил также, что хотя в настоящее время архивы располагают возможностью 

использовать системы контроля климата и получить сиюминутный эффект 

благодаря использованию МПЛП, в будущем камнем преткновения станет то, что у 

архивов возникнет желание избавиться от создаваемого такими установками 

углеродного следа и перейти к менее энергоемким установкам для обеспечения 

сохранности документов. Рискованно сводить к некоему минимуму процесс 

обработки документов в кажущихся идеальными условиях сегодняшнего дня, исходя 

из допущения, что среда хранения никогда не изменится. 

М. Грин призывал сосредоточить внимание на том, чтобы улучшить условия 

хранения документов. Он писал о необходимости оснастить архивохранилища 

лучшими, (но не совершенными) системами контроля климата. М. Грин и Д. 

Мейсснер писали о том, что более разумный и менее затратный путь обеспечения 

физической сохранности документов предполагает жесткий экологический 

контроль, а не работу по восстановлению документов. В действительности же не 

стоит вопрос, нужен ли климатический контроль или работа по восстановлению 

документов; необходимы и то, и другое. 

Перемещение документа в буферизированную папку 

В 2005 году М. Грин и Д. Мейсснер писали о том, что не проводились 

исследования, позволившие бы дать ответ на вопрос, обеспечивает ли 

буферизированная папка более надежную сохранность документов, чем стандартная 

манильская папка. Однако даже если к тому времени действительно не проводились 

исследования по вопросу об эффективности буферизированных папок или о том 

вреде, который исходит от папок, выполненных из кислотосодержащих материалов, 

у нас под рукой имеется немало примеров, позволяющих в этом убедиться. 

Достаточно взять книгу, в которую когда-либо были вложены между страницами 

газетные вырезки, и можно будет воочию увидеть пример воздействия кислоты на 

бумагу. Однако М. Грин и Д. Мейссон упорно отрицают в своих работах 

необходимость замены папок из кислотосодержащих материалов папками из 

буферизированных материалов. Тем не менее есть многочисленные причины, 

вынуждающие осуществлять замену папок. Главная из них заключается в том, что в 

интересах обеспечения сохранности вверенных нам документов необходимо 

предотвратить возможность причинения им повреждений. Храня документы в 
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папках из кислотосодержащих материалов, мы способствуем тому, что в будущем 

они истлеют. Безотносительно к тому, улучшают или нет папки из 

буферизированных материалов условия хранения документов, очевидно, что угроза 

разрушения документов исходит по причине их хранения в контакте с 

кислотосодержащими материалами. 

Хотя М. Грин и Д. Мейссон признают, что в имеющейся литературе 

констатируется факт вредного воздействия кислотосодержащих материалов на 

документы, они, не принимая во внимание приводимые доводы и не утруждая себя 

аргументами, просто отвергают сделанные авторами многих работ выводы. Они  

представили аргументы, приведенные специалистами по обеспечению сохранности 

документов, как несущественные. Они игнорируют даже наставления Общества 

американских архивистов, где записано, что «можно в очень большой мере повысить 

эффективность обработки документов, если мы будем придерживаться более 

разумного подхода к вопросу о перемещении документов». В упоминаемом 

документе предлагается перемещать в буферизированные папки не все документы, а 

лишь имеющие повреждения, или ставшие хрупкими, или находящиеся в 

переполненных папках. Здесь, по мнению автора статьи, необходим компромисс. 

Если архивист при помощи специального устройства измерит показатель 

кислотности (pH) папок, в которых содержатся документы, можно будет избежать 

перемещения документов, в тех случаях, когда прибор показывает, что папки не 

являются кислотосодержащими. Это даст возможность сэкономить и время, и 

финансовые затраты на реализацию комплексной программы перемещения 

документов, и обеспечит уверенность в том, что папки, в которых содержатся 

обрабатываемые документы, не являются источником причинения документам 

вреда. 

М. Грин и Д. Месснер задаются вопросом, почему архивы тратят столько 

времени и денег на то, чтобы заменить каждую поступающую к ним офисную папку 

при том, что во многих случаях эти папки закислены не больше, чем находящиеся в 

них бумаги. Справедливо их суждение о том, что не каждая офисная папка подлежит 

замене. Многие папки не являются кислотосодержащими. Как было отмечено выше, 

быстрая проверка папок при помощи специального инструмента даст архивистам 

возможность заменять только кислотосодержащие папки. Дело, однако, в том, что 

суждение, согласно которому бумага внутри папок закислена, является спорным. 

Кислоты перемещаются из областей с более высокой их концентрацией в области с 

более низкой концентрацией. Закисленные папки тем самым могут оказаться 
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источником причинения вреда документу, хотя они предназначены для того, чтобы 

не только содержать документ в целостности, но и сохранять его. Кислотно-

нейтральные папки станут со временем закисленными, поскольку они поглотят 

какое-то количество кислоты из документов, которые в них хранятся; этим 

самопожертвованием папки также служат делу обеспечения сохранности 

документов. Еще лучше в этом отношении оказываются буферизированные папки. 

Они содержат определенное количество щелочи, что позволяет поглотить и 

нейтрализовать кислоту, переходящую из документов, что позволяет увеличить 

продолжительность жизни документа.  

Убедительный ответ на вопиющее пренебрежение М. Грином и Д. Месснером 

стандартами обеспечения сохранности документов дала уже упомянутая Мэри 

Ритценталер, которая писала: «Некоторые архивисты и архивные администраторы 

доказывали, что использование незакисленных папок и ящиков для хранения 

документальных материалов является пустой тратой денег. Однако вред, 

причиняемый документам кислотой вне зависимости от источника ее – 

установленный факт. Одним из основных принципов обеспечения сохранности 

документов является то, что любой материал, оказывающийся в соприкосновении с 

документом, должен быть безопасным; вызывающие подозрение или непроверенные 

материалы не могут соприкасаться с ценными документами». 

Это верно, и данное обстоятельство должно играть решающую роль при 

принятии архивистами решения о том, сохранять или заменять потенциально 

опасную папку, имея в виду, что в результате контакта с содержащими кислоту 

материалами кислота может проникнуть в документы. 

Металлические скрепки 

Во всех работах, посвященных МПЛП, М. Грин и Д. Мейсснер ясно дают 

понять, что они по существу сводят обеспечение сохранности документов к 

удалению скрепок и перемещению документов в незакисленные папки. Они упрямо 

отвергают советы специалистов по обеспечению сохранности документов и 

отстаивают тезис о том, что ведущаяся работа по обеспечению сохранности 

документов – это «утомительная» работа по их микроконсервации. То, что они 

рассматривают определенную работу как утомительную, вовсе не означает, что в 

этой работе нет необходимости и что ее выполнение не влечет никаких последствий. 

М. Грин и Д. Мейсснер отметили, что в большинстве случаев архивисты используют 

труд студентов или волонтеров для выполнения механической работы, и это 

предполагает, что у нас нет более важной работы для волонтеров или студентов, чем 



 121 

вынимание скрепок из документов или ярлыков из папок. Однако не следует 

забывать, что эта работа по «микроконсервации» имеет важное значение для 

сохранения документов, особенно если условия их хранения, как это часто бывает, 

отличаются от идеальных. 

М. Ритценталер приводит многочисленные доводы в обоснование 

необходимости удаления металла из собраний документов. Металлические скрепки 

и держатели могут проржаветь, окраситься, их края могут порезать документ. Те 

металлические детали, которые являются источником вероятной опасности для 

документа, должны быть удалены или перемещены, задача же удаления деталей, не 

представляющих опасности для документа, должна быть исключена из числа 

приоритетных. М. Ритценталер правильно расставляет акценты. Скрепки, держатели, 

которые могут причинить вред документу либо сами по себе, либо потому, что 

документ является слишком хрупким, должны быть удалены, как и любые скрепки, 

держатели, которые потенциально могут оказаться источниками причинения вреда 

документу в будущем. Удалять скрепки и т.п., которые, по всей вероятности, не 

могут причинить ущерб документу, нет необходимости, если только бумага, 

которую они скрепляют, не имеет уязвимостей и не является хрупкой.   

В защиту «бесполезной» работы 

Высмеивая проводимую работу по обеспечению сохранности документов, М. 

Грин и Д. Мейсснер утверждали: «Мысль о том, что выполнение ненужной по 

существу работы – хорошее дело до тех пор, пока она выполняется «бесполезными 

работниками», изначально обманчива, а в конечном счете оскорбительна для тех, кто 

эту работу выполняет». Действительно, оскорбительна. Авторы закавычивают 

термин «бесполезные работники», однако нигде не указывают, откуда они его взяли. 

В другой статье, опубликованной вслед за процитированной статьей, снова 

допускается уничижительное отношение к волонтерам, студентам и тем, кто 

работает неполный рабочий день. Ее автор, шеф департамента рукописей и архивов 

университета штата Флорида Карл ван Несс, также чернит работу по обеспечению 

сохранности архивных документов, утверждая, что очень много времени и денег 

тратится на рутинные процедуры, которые весьма слабо помогают обеспечению 

длительного хранения архивных документов. Он рекомендовал  покончить с данной 

работой с тем, чтобы «труд тысяч работников…, занятых в настоящее время 

удалением скрепок и чем-либо подобным, мог бы использоваться с большей 

пользой». 
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Верно, что исполнение таких операций, как удаление скрепок, перемещение 

документов в приспособленные для их хранения папки, оплетка фотографий, 

изготовление фотокопий и некоторые другие, чаще поручается волонтерам или 

студентам, чем штатным работникам архивов. Но это не потому, как бы ни пытались 

уверить в этом авторы приведенных статей, что данная работа является 

несущественной или бесполезной. Эти задачи поручаются волонтерам или 

студентам потому, что их легче выполнить, их выполнение не требует специальной 

подготовки или контроля, но эта работа совсем не бесполезна – ее выполнение 

продлевает жизнь документов. Тот факт, что работа эта может оказаться не особенно 

сложной, не умаляет никак ее важности, как и роли тех, кто ее выполняет.   

Уровень обработки 

В статье «Меньше процессов – больший результат» М. Грин и Д. Мейсснер 

отстаивали тезис о том, что все операции по обработке документов должны вестись 

на одном уровне. Если предполагается, что обработка коллекций будет вестись на 

уровне коробок, то и задачи комплектования, описания, обеспечения сохранности 

должны решаться применительно к коробкам. Но если действительно имеет смысл 

вести процессы комплектования и описания на одном уровне, то обеспечение 

сохранности документов – совершенно иная задача, и выполняться она должна не на 

заранее предопределенном уровне, а на том уровне, на каком это диктуется 

необходимостью. Система МПЛП построена на отрицании этого, и ее адепты 

игнорируют необходимость вести работу по обеспечению сохранности документов 

на уровне документа. Конечно, есть определенный резон в том, чтобы не заниматься 

без необходимости обработкой каждого документа в отдельности, но мы должны 

принимать отвечающие ситуации решения по вопросу о том, осуществлять ли меры 

по обеспечению сохранности по отношению к каждому документу или нет в 

зависимости от конкретных условий. 

Если мы убеждены, что достаточно ограничиться поверхностной обработкой 

материалов, при которой не нужно будет даже заглядывать в большую часть папок с 

документами, мы не обнаружим серьезных проблем, связанных с обеспечением 

сохранности документов никогда или, по крайней мере, до тех пор, пока документам 

не будет причинен серьезный ущерб. Донна Маккри из университета штата Монтана 

выражает беспокойство по поводу того, что мы можем упустить из виду серьезные 

проблемы, связанные с обеспечением сохранности документов, в частности, 

опасность заражения плесенью или же появления нитратной пленки. Но эти 

опасности, продолжает она, существуют лишь при условии, если коллекция остается 
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необработанной. Пусть и верно, что плесень, материалы с высокой степенью 

закисленности, инвазия, нитратная пленка и т.п. могут благополучно существовать в 

хранилищах, это не оправдание того, чтобы позволять им находиться там 

бесконечно долго в коллекциях, которые обработаны лишь поверхностно. 

Тем не менее решение осуществлять меры по обеспечению сохранности 

каждого документа вовсе не требует от архивистов того, чтобы они вели на более 

глубоком уровне работу по комплектованию архивов и описанию документов. То, до 

какой глубины надо доходить при осуществлении той или иной операции по 

обработке архивных документов, обусловливается лишь состоянием документа и 

теми возможностями, которыми располагает архив. При этом глубина какой-либо 

операции по обработке документов не может обусловливать глубину других 

операций. 

Заключение 

Больше всего кавалерийский наскок М. Грина и Д. Мейсснера на признанные 

стандарты обработки документов огорчает появлением риска того, что другие 

архивисты могут принимать в процессе своей работы последовать призывам этих 

авторов. Опустим такие детали, как поддержание температуры или относительной 

влажности в помещениях. Но вот что с гордостью писал один из архивистов по 

поводу своего слепого следования рекомендациям М. Грина и Д. Мейсснера 

отказаться от практики перемещения документов в папки, в которых лучше 

обеспечивалось бы их хранение: «Под впечатлением их констатации, что не 

проводилось исследований, которые позволили бы установить, что перемещение 

документов действительно в большинстве случаев помогает сохранить материалы, 

мы полностью прекратили эту работу». Стоит повторить еще раз – перемещение 

документов в другие папки не столько улучшает состояние документа, сколько 

препятствует его ухудшению. Но, помимо этого, не стоило бы писать об отсутствии 

исследований по этой проблеме, в то время как они проводились на протяжении ряда 

лет. Нельзя отбросить то, что было сделано, просто потому, что кто-то написал, что 

данный вопрос не изучался. Было бы более благоразумно изучить данный вопрос 

самому, а затем уже решать, стоит ли продолжать данную работу или нет. 

В своем исследовании, посвященном работе с накопившимися документами в 

университете штата Монтана с использованием системы МПЛП, Д. Маккри 

констатирует, что «минимальная обработка» означает отсутствие какой-либо 

работы, связанной с обеспечением сохранности отдельных документов. Например, 

не проводится удаление скрепок, оплетка фотографий и т.д.; не осуществляется 
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перемещение документов в более надежные папки, и, как правило, в папки вообще 

никто не заглядывает. Такой путь обработки представляется достаточно 

рискованным. Не требуется в каждой ситуации осуществлять все предусмотренные 

действия по обеспечению сохранности документов, но необходимо представлять 

себе положение дел, прежде чем вы решите ничего не предпринимать. То, что 

отстаивают М. Грин и Д. Мейсснер, сами они преподносят как «трезвый и 

прагматичный подход к обработке документов, при котором следует видеть лес, а не 

отдельные деревья». Данные авторы писали, что один из них на протяжении ряда лет 

обрабатывал тысячи документов, исходящих от железнодорожной и некоторых 

других корпораций, при этом очень редко он заглядывал внутрь папок. И далее они, 

проводя определенную аналогию, продолжали, что архивист не должен 

разглядывать каждое дерево, чтобы в должной мере узнать лес. Представляется, что 

вышеупомянутый архивист поглядел всего лишь на несколько деревьев. Лес, или 

архивная коллекция, может выглядеть прекрасно, пока мы не всмотримся в каждое 

дерево. Если же мы не будем всматриваться в каждое дерево, мы ничего не увидим 

до тех пор, пока не выявится какое-либо заболевание, которое разрушит его, а 

заодно и окружающий лес. 

Как отмечала Л. Маккейн, очень часто архивисты сетуют по поводу якобы 

имеющего места противоречия между интересами обеспечения сохранности 

документов и интересами обеспечения доступа к ним, но не осознают порой, сколь 

тесно эти интересы взаимосвязаны. Необходимость обеспечения сохранности 

документов существует лишь постольку, поскольку необходимо обеспечивать 

доступность этих документов. Архивы, в которых нет возможности сделать 

содержащиеся в них документы доступными для использования, бесполезны, идет 

ли речь о традиционных или об электронных архивах.  На нас возложена задача 

сберечь вверенные нам документы. Л. Маккейн  вновь и вновь подчеркивает, что 

задачи обеспечения сохранности документов и обеспечения доступа к ним 

неразделимы, что обеспечение доступа к документам обусловливает необходимость 

решать задачи, связанные с обеспечением их сохранности. Ее мысль можно и 

продолжить – обеспечение сохранности документов создает возможность их 

использования на протяжении длительного времени. Сохранение документов без 

возможности обеспечения доступа к ним бессмысленно, а предоставление доступа к 

документам без надлежащей работы по обеспечению их сохранности есть 

безответственность. 
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Система МПЛП имеет свои достоинства и может оказаться полезной, когда 

необходима быстрая обработка архивной коллекции. Однако видится необходимым 

внести в эту систему некоторые коррективы с тем, чтобы она лучше сочеталась с 

задачами обеспечения сохранности документов. Два самых важных момента 

относятся к вопросу о том, на каком уровне вести обработку документов, и к 

вопросу о так называемой «микроконсервации». Следование требованию МПЛП 

относительно того, чтобы обработка собрания документов или части его велась на 

уровне соответственно всего собрания или его части, не обеспечит должной 

сохранности документов. Решения на сей счет должны исходить из того, в каком 

состоянии находится тот или иной документ и  какие в данном архиве имеются 

условия для хранения документов. Для того чтобы с этим определиться, необходим, 

по меньшей мере, беглый просмотр каждого документа. Точно так же подход к 

решению задач по «микроконсервации» документов (имеется в виду перемещение 

документов в новые папки, создание фотокопий, удаление скрепок и т.д.) не должен 

быть механическим или всеобъемлющим. Удаление металлических скрепок можно и 

не относить к числу первоочередных задач, если уровень относительной влажности 

воздуха в хранилище стабилен и достаточно низок. Фотокопии могут быть 

выполнены на небуферизированной бумаге, которая, однако, не содержит кислот 

или лигнина. Папки, в которых хранятся документы, можно не заменять до тех пор, 

пока в них не выявлено содержание кислоты. Забота о сохранности документов не 

противоречит интересам обеспечения доступа к ним; напротив, она надежно 

сопровождает их.  

Источник: Jessica Phillips. A Defense of Preservation in the Age of MPLP // The 

American Archivist. – Vol. 78. – No. 2. – Fall/Winter 2015. – pp. 470 – 487. 

Реферат Глотова В.И. 
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II. Аннотации 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале 

«Американский архивист» (The American Archivist), весна-лето 2016. 

- том 79. - № 1 

Пейг Хохманн. Объективность и взаимосвязь: реакция в 21 веке на 

характеристику оценки документов, данную архивистом сэром Х. 

Дженкинсоном. 

Paige Hohmann. On Impartiality and Interrelatedness: Reactions to 

Jenkinsonian Appraisal in the Twentieth Century // The American Archivist. – 

Chicago. – Spring/Summer 2016. – Vol. 79. – N 1. – P. 14 – 25. 

В этой статье автор анализирует аргументы британского архивиста сэра 

Хилари Дженкинсон в поддержку характерных особенностей архивных материалов, 

определяющих их ценность и взаимосвязи, а также излагает критические взгляды 

таких специалистов, как американский архивист и теоретик Т. Р. Шелленберг, 

канадский архивист У. Кей Лэм, американский архивист Ф. Джеральд Хэм и 

немецкий архивист Ганс Бумс. Автор приходит к заключению, что, сравнение точки 

зрения Х. Дженкинсон, выступающего против участия архивистов в проведении 

законной экспертизы ценности архивных документов, и критического отношения к 

такой точке зрения его коллег, создает хорошие условия для анализа и развития 

новых подходов к решению проблем в области оценки архивных материалов. 

 

Дженнифер Дуглас. Больше достоверного архивного описания. 

Jennifer Douglas. Toward More Honest Description // The American 

Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 2016. – Vol. 79. – N 1. – P. 26 – 55. 

В данной статье автор утверждает, что традиция архивного описания не 

предусматривала раскрытие многообразия процессов формирования архивных 

фондов и коллекций. Предлагается, что архивисты должны более внимательно 



 127 

рассматривать три типа формирования архивных фондов (коллекций): естественное 

формирование (в процессе работы с документами), формирование другими 

заинтересованными сторонами, формирование архивистами. После изучения того, 

насколько вид формирования фондов находит свое отражение в справочно-

поисковых средствах, предлагается решение, как архивное описание могло бы лучше 

учитывать неизбежную «сконструированность» фондов» 

  
 

Антони Коккиоли. Конфликт между архивистами и управляющими 

цифровыми документами: напряженность и перспективы 

Anthony Cocciolo. When Archivists and Digital Asset Managers Collide: 

Tensions and Ways Forward // The American Archivist. – Chicago. – Spring/Summer 

2016. – Vol. 79. – N 1. – P. 121 – 136. 

В то время как архивисты развивали методы оценки документов, 

комплектования, классификации и описания оригинальных цифровых документов, 

появился новый класс профессионалов – управляющих цифровыми фондами. Эти 

новые специалисты видят свою роль в создании хранилищ фондов, которые легко и 

эффективно повторно используются штатом сотрудников. Учитывая сходство этой 

роли с ролью архивистов, это исследование включает анализ вопроса о том, какие 

проблемы возникают между архивистами и управляющими цифровыми фондами, 

когда они работают в сотрудничестве в одной организации? Для изучения этого 

вопроса автор статьи в качестве наблюдателя проработал в крупнейшем 

художественном музее, расположенном в северо-восточной части США. В 

результате его наблюдений, выяснилось, что действительно на практике существуют 

напряженные отношения, поскольку управляющие цифровыми фондами и 

архивисты не признают различные роли, которые каждый должен исполнять в своей 

деятельности, и, отсюда, начинается своего рода соревнование между ними. Во-

вторых, существует  разногласие по вопросу о значении управления цифровыми 

документами в ближайшие несколько десятилетий. Автор статьи высказывает свои 

предложения для устранения таких разногласий между архивистами и 

управляющими цифровыми активами. 
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СЛОВЕНИЯ 

 

 «Атланти» (Atlanti), Международный Институт 

Архивоведения в Триесте и Мариборе (International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). – Trieste 2016. – Vol. 

26. - № 1, 2.  

П. П. Класинц. Архивы – хранители истины: защита данных и 

использование архивов. 

Peter Pavel Klasinc. Archives – Guardians of the Truth: Between Data 

Protection and Use of Archives // Atlanti. International Institute for Archival Science 

of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2016. – Vol. 26. - № 1. – p. 29 – 34.  

Архивы только недавно стали упоминаться в качестве хранителей памяти, 

поскольку они получают и защищают архивные документы. За последнее время их 

роль изменилась. Сегодня государственные архивы и архивисты должны взять на 

себя роль активных искателей истины, что означает, во-первых, поиск документов, 

свидетельствующих истину и заниматься их экспертизой ценности как архивных 

документов; затем, они должны передать эти документы в архив, их 

систематизировать описать и бережно хранить. Социальная действительность 

изменилась, поэтому изменилась и парадигма архивной науки. Архивный материал 

фактически является своего рода доказательством, которое можно использовать для 

проведения исследований и обсуждений, материалов для выявления определенных 

фактов или действий, для формирования правил или законов, для обеспечения 

защиты прав граждан, наконец, для поиска истины. Архивы как хранители истины 

должны защищать конфиденциальную, секретную, юридическую и другую 

информацию, содержащуюся в архивном материале, а также предусматривать 

регулирование использования архивов для научных, учебных, административных, 

общественных целей, и для подготовки публикации, выставки и т.д. 
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М. Новак. Традиционная и новая парадигма защиты секретных данных 

в архивах. 

M. Novak. Traditional and a New Paradigm of Protection of sensitive Data in 

the archives // Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and 

Maribor (IIAS). - Trieste 2016. – Vol. 26. - № 1. – p. 55 – 65. 

 Существующая практика защиты (секретных) данных в архивах основана на 

установленных ограничениях и использовании архивного материала. Здесь автор 

статьи подразумевает потенциальную возможность последовательного и 

долгосрочного управления их статусами. Новая парадигма защиты секретных 

данных модернизирует традиционную парадигму, и включает защиту секретных 

данных в целом сегменте архивных метаданных. Согласно новой парадигме, 

переданные соответствующим образом и профессионально поддерживаемые 

архивные метаданные становятся важным основанием для обеспечения защиты 

(секретных) архивных данных. По мнению автора, это сложная профессиональная 

задача, которую необходимо выполнять каждому архиву при проведении совей 

архивной политики и всех действий. 

 

Э. Алкьер. Управление данными во французском Национальном 

институте аудиовизуальных документов. 

Eleonore Alquier. Data Management at the French National Audiovisual 

Institute (Ina) //  Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and 

Maribor (IIAS). - Trieste 2016. – Vol. 26. - № 1. – p. 101 – 109. 

С 1974 года французский Национальный институт аудиовизуальных 

документов занимается хранением аудиовизуального наследия, созданного 

национальной радиовещательной корпорацией (Французская корпорация радио и 

телевидения (ORTF)). Оцифровка крупного массива этих коллекций в 1990-х гг., 

местная передача цифровых материалов 120 каналов с 2001 года, открытие веб-сайта 

для широкой публики в 2006 году, - это некоторые шаги, сделанные Институтом с 

целью эффективного использования цифровых технологий. В статье изложено 

предложение, которое обеспечило бы дальнейшее развитие многолетнего проекта, 

связанного с новой политикой больших данных с целью согласования описательных 
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метаданных в соответствии с общим тезаурусом и оптимизации производственных 

процессов, а также нового использования содержания аудиовизуальных материалов  

в рамках Института (частичная автоматизация обработки документов на основе  

автоматизированного обнаружения указанных или представленных учреждений 

(лица, имена и т.д., автоматическая артикуляция документальных и юридических 

метаданных...), а также и за пределами Института (онлайновый доступ к открытым 

данным и т.д..). 

 

К. Маевска. Изменения политики доступа к документам Института 

Национальной Памяти в эпоху открытого правительства в контексте защиты 

персональных и секретных данных. 

K. Majewska. The Changes in the Policy of Access to the Documents of the 

Institute of National Remembrance in the Open government Era in the Context of the 

Protection of Personal and Sensitive Data // Atlanti. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2016. – Vol. 26. - № 1. – p. 

129 – 137. 

В этой работе представлены изменения в политике доступа к документам 

Института Национальной памяти в период с 2000 года до наших дней в контексте 

защиты персональных и секретных данных. Бумага стремится показывать степень, 

которой политика закрепления доступа в IPN относится к рекомендациям, 

установленным Международным Советом по Архивам. С этой целью условия 

доступа в IPN были по сравнению с Принципами Доступа к Архивам, 

подготовленным ICA. Схема изменений в политике доступа, представленного в 

газете на основе на законе на Институте Национального Воспоминания, закон на 

Разглашении информации подтверждает бесспорно, что IPN удалось успешно 

приспособиться к Принципам и ответить требованиям ICA. 

 

Э. Щеггль – Эрнст. Изменение профиля пользователя в провинциальном 

архиве земли Штирия (Австрия). 

E. Schoggl – Ernst. The Change of User Profile in the Styrian Provincial 

Archives // Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and 

Maribor (IIAS). - Trieste 2016. – Vol. 26. - № 2 - p. 13 - 23. 

Различные внешние и внутренние факторы оказывают влияние на профиль 

пользователя архива. Политика комплектования архива является основой для 
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формирования особых групп пользователей. Изменение тематики исследований в 

истории и связанные с ними дисциплины автор считает также одной из причин 

изменения профиля пользователей в архиве. В статье исследуются профили 

пользователей Провинциального архива земли Штирия за последние два 

десятилетия и анализируются различные причины их изменений. 

 

Джонатан Райс-Льюис. Хранение архивных коллекций при сокращении 

бюджетных средств: альтернативные подходы на примере Великобритании. 

Jonathan Rhys-Lewis. The Maintenance of Archive Collections in Times of 

Constricting Budgets: Some Alternative Approaches under Development on the UK // 

Atlanti. International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - 

Trieste 2016. – Vol. 26. - № 2. – p. 105 – 113.  

В своей статье автор представил в общих чертах основные цели хранения 

коллекций архивных документов и проанализировал влияние мер жесткой 

финансовой экономии на их долгосрочное хранение. Архивист и консультант по 

вопросам обеспечения сохранности коллекций из Великобритании Дж. Райс-Льюис 

на конкретном примере ограниченного финансирования местной архивной службы 

анализирует проблему хранения архивных коллекций,  что является ее 

непосредственной обязанностью. Рассматривается вопрос о том, как используются 

стандарты, и как меняется их развитие в связи с изменением финансирования. 

Доступность правительственного и частного финансирования также анализируются 

автором, а также как условия финансирования влияют на принятие решений в 

области хранения архивных коллекций. Как управлять и сократить риски при 

недостатке ресурсов?  Как совершенствовать работу по управлению фондами 

коллекций? Потребность в эффективной политике комплектования и обеспечения 

сохранности становится ключевой позицией архивистов и специалистов в области 

консервации и реставрации архивных документов. Кроме того, исследуется вопрос о 

развитии процесса хранения в отсутствие штата опытных, профессиональных 

сотрудников, и при использовании услуг волонтеров формируется архивная  

политика. Даются рекомендации по эффективности использования коммерческого 

сектора при работе и хранении коллекций. Автор надеется, что современные 

подходы, используемые в Великобритании, найдут применение и в других 

государствах, имеющих подобные проблемы. 
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М. Марош. Интернет - сервис Search in the Archives: новые возможности 

использования архивных материалов. 

M. Marosz. The Internet Service Search in the Archives: New Possibilities for 

Using Archival Material // Atlanti. International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2016. – Vol. 26. - № 2. – p. 209 - 215.   

Интернет - сервис Поиск в Архивах является проектом Национального 

цифрового архива в Польше. Его главная цель -  обеспечение доступа к описанию 

архивных материалов из государственных архивов и других культурных учреждений  

в онлайн режиме. Кроме того, отобранные описания архивных материалов 

представлены одновременно с просмотрами. Принцип цифрового сервиса – это 

полная доступность и открытость, его бесплатное использование, не требующее 

входа в систему. Копии архивных материалов представлены в сервисе, если нет 

особых обозначений в описаниях этих материалов или на самих цифровых копиях, 

могут использоваться бесплатно. В информационных целях рекомендуется 

указывать источник или цифровую копию. 

 

 Тим Харрис. Использование  архивов в научных целях: исследование 

Лондонского городского архива по важным направлениям – Наука, 

Технология, Инженерное дело и Математика (STEM). 

 Tim Harris. The Scientific Use of Archives: Case Studies from London 

Metropolitan Archives Highlighting the Importance of STEM //    Atlanti. 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 

2016. – Vol. 26. - № 2. – p. 247 - 255.   

  В этой статье автор представляет использование архивов в научно-

исследовательских целях. Поскольку раньше архивы были только заповедником для 

историков, то в современном мире архивные документы широко используются в 

области образования и исследований. В этой работе анализируются некоторые 

методы открытия и использования архивов различными группами исследователей. В 

то время, как историки и специалисты по генеалогии работают с документами, 

связанными с названиями и местоположением, существуют множество 

возможностей использования архивов для объяснения некоторых сложных и 
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специальных аспектов деятельности человека. Лондонский городской архив (LMA) 

стремится расширить возможности использования своих архивных коллекций  

новыми способами, которые относятся к широким предметным областям, известным 

как STEM (Наука, Технология, Инженерия и Математика). Архивисты 

предполагают, что исторические источники могут способствовать более глубокому 

изучению этих научных направлений. 

 

 

 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag) - июнь 2016.- № 295. 

 

Бруно Тексье. В поисках архивоведения в «облаках» 

Bruno Texier. En quête d’un archivage dans les nuages // Archimag: stratégie 

& ressources de la mémoire & du savoir), Париж, июнь 2016. - № 295. - Р. 33. 

Чтобы оптимизировать обмен научной информацией Европейская комиссия 

приняла решение о создании к 2020 г. «облака», в котором 1,7 миллионов ученых 

разных специальностей из разных стран Европы будут выкладывать результаты 

своих исследований и собранные данные, которыми смогут воспользоваться они и 

еще 70 миллионов европейцев, работающих в научно-техническом секторе. 

Возможен один из трех вариантов предоставления услуги размещения данных в 

облаке: либо программное обеспечение как услуга, либо платформа как услуга, либо 

инфраструктура как услуга. Скорее всего, участники тендера смогут предложить 

автоматическое проставление даты депонента документов и данных в облаке и их 

заверку электронными подписями или печатями. Не все располагают возможностью 

истребовать для судебного процесса электронные документы и доступа с мобильных 

устройств. Большинство потенциальных подрядчиков обеспечивает только 

кратковременное, а не архивное (соответствующее стандарту ИСО 14641-1 

«Электронный архив. Технические условия проектирования и функционирования») 

хранение данных, но все из них располагают двумя или тремя географически 

удаленными серверами на несколько сотен километров на территории Европы и 
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обещают «обратимость» обработки данных, хотя, конкретные условия этой 

обратимости (в частности, возвращаются ли клиенту данные систематизированные 

или в россыпи) варьирует. 

 

Эрик Ле Вен. Эрик Ле Вен. Вся правда о блокчейне 

Eric le Ven. Toute la verité sur la blockchain // Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir), Париж, июнь 2016. - № 295. - Р. 4-5. 

Эта технология возникла 8 лет назад, одновременно с электронной денежной 

единицей Bitcoin, производной которого она является. Она позволяет 

децентрализовано хранить и передавать защищенную информацию. Незнакомые 

между собой лица могут таким образом использовать общий надежный журнал 

событий (блокчейн это заверенный цифровой печатью журнал событий, история 

которых существует в форме блоков и отражает все транзакции между его 

пользователями). Все пользователи могут писать в этом журнале, но никто не может 

ничего стереть или уничтожить. Блогчейн уже используется как saas программой 

Stratumn для документирования добровольцами с их домашнего компьютера при 

помощи криптографического ключа клинических испытаний фармацевтических 

препаратов. Когда программа получает данные, она пакетирует их, защищает и 

встраивает в цепочку событий журнала. 

Эта технология пригодна не только для транзакций в электронной монетой, 

но и для краткосрочного хранения кадастровой информации, данных  о автомобилях 

, объектах недвижимости, дипломах, завещаниях, договорах. Блокчейн позволяет 

отслеживать поставки на большие расстояния (заверка транспортных документов по 

прибытии) и получение клиентами бонусов, но возможности этой технологии 

«объектно ориентированного Интернета» все же ограничены, хотя, возможно, она и 

приведет к появлению каких-то новых сервисов. 

 Эта технология связывает напрямую пользователей в обход третьих лиц, 

обличенных доверием, что вызывает критику с их стороны, основанную на том, что 

«нельзя доверять системе, если вы не доверяете всем входящим в нее элементам». 

Хотя , по мнению специалистов FNTC блокчейн является реальной альтернативой 

крупных платформ для доверенного обмена данными. 
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Аннотация на книгу Жильбера Кулаза «Архивы в Швейцарии. 

Сохранить память в цифровую эпоху» 

Guilbert Coulaz. Archives en Suisse. Conserver la mémoire à l'ère numérique. 

Lausanne : presses polytechniques et universitaires romandes, 2016. - 131 p.  

Во введении автор утверждает, что написание истории архивов Швейцарии 

требует преодолеть и ограничения федеральной системы, и структурные, 

управленческие, конфессиональные и лингвистические различия кантонов и 

коммун». Автор – директор архивов кантона Во. Описывает структуру местных 

архивов и правила их работы. Рассматривает современные задачи, стоящие перед 

ними: электронный документооборот, электронное правительство, управление 

документами. Жильбер Кулаз считает, что нужно переосмыслить основы 

архивоведения и сотрудничать с частными архивами. Обмен опытом внутри 

профессионального сообщества должен так же войти в практику как и активные 

действия и инновации. «Мы будем тем, что мы сохраним» заключает Ж. Кулаз. 

Аннотация глоссария Ж-П. Аккара и Кл. Вессер-Агар  

«50 профессиональных терминов для музеев, библиотек, архивов, 

документации». 

Accart J-Ph., Vaissaire-Agard Cl. Les 500 mots métiers musées, bibliothèques, 

archives, documentation. – Klog: Bois-Guillaume, 2016. - 190 p. 

Глоссарий адресован сотрудникам архивов, библиотек, музеев, сферы 

управления документами, лицам, готовящим конкурс в госслужбу Франции по этим 

специальностям и студентам. Авторы – преподаватели и консультанты. Для каждого 

термина даны определение, а также английский и немецкий эквиваленты. В 

приложениях – список литературы и сайтов. Авторы создали свой Глоссарий, так как 

за 10 лет, прошедших с появления подобных изданий, многое в профессиях 

управления информацией изменилось, появились новые направления работы и 

соответствующие термины. Глоссарий задумывался как междисциплинарный, 

потому что, с одной стороны, все больше «сквозных» терминов, используемых 

всеми указанными специальностями а , с другой стороны, существуют серьезные 
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терминологические различия между близкими специальностями и необходимо было 

их прояснить. Сначала словарь задумывался на 800 терминов, но потом из него были 

исключены общепринятые термины из сферы информационных технологий. Таким 

образом, осталось 500 наиболее распространенных и сложных терминов. 
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