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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

Руководство по работе с президентскими документами. 

Национальный архив и управление документации (НАРА) 

В письме к действующему Президенту США Архивист США Давид С. 

Ферреро информирует, что Национальный архив и управление документации 

(НАРА) в течение длительного времени имеет особые отношения с Администрацией 

Президента, в частности, обеспечивает руководящими указаниями по управлению 

архивами и документами и оказывает поддержку Аппарату Белого дома по другим 

вопросам. Эти отношения касаются деятельности всех подразделений  

Администрации до тех пор, пока документы Президента не передаются в 

Национальный архив на постоянное хранение для комплектования  Библиотеки  

Президента. Далее Д. С. Ферреро сообщил, что  Президент США создает 

президентские документы в соответствии с Законом о президентских документах 

(Presidential Records Act (PRA)) от 1978 года. В законе PRA сформулированы 

требования к ведению делопроизводства и указаны требования по обеспечению 

поддержки, хранения и уничтожения документов  Президента и сотрудников его 

аппарата. Архивист США считает, что это Руководство поможет Президенту США 

выполнять свои ежедневные обязанности в соответствии с Законом PRA и обеспечит 

будущие поколения полной документацией, созданной в результате деятельности 

Администрации Президента. Кроме того, эти рекомендации также предусматривают 

методы работы НАРА по ведению, управлению и хранению документации 

Президента и Аппарата Белого дома с целью сохранения уникальной истории 

деятельности Президентской Администрации для будущих поколений. 

В Законе о президентских документах (PRA), в параграфах 44 U.S.C. §§ 2201-

2209, предусматривается управление официальными документами президентов и 

вице-президентов США, созданных или полученных ими после 20 января 1981 г. 

Закон PRA изменил юридическое право собственности на официальные документы 

Президента от частного владения к государственному достоянию. Этот Закон PRA 

установил новую  структуру, на основании которой президентам необходимо 

управлять своими документами. 

Закон о президентских документах: 

• определяет и устанавливает государственную собственность на документы; 

• возлагает ответственность за хранение и управление президентскими 

документами  на Президента, вступившего в должность; 
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• позволяет Президенту, вступившему в должность, уничтожать документы, 

которые более не имеют административной, исторической, информационной или 

доказательной ценности после получения  письменного заключения Архивиста 

США об уничтожении соответствующих документов; 

• требует от Президента и его штатных сотрудников предпринимать все 

практические шаги для регистрации персональных документов отдельно от 

президентских документов; 

• устанавливает процедуру для введения ограничений и обеспечения 

открытого доступа к президентским документам, в частности, закон PRA допускает 

открытый доступ к президентским документам  на основе Закона о свободе 

информации (FOIA), спустя пять лет после окончания правления действующей 

Администрации, но позволяет Президенту ввести шесть конкретных ограничений 

открытого доступа к определенным документам сроком до двенадцати лет. Кроме 

того, в  Законе также определена процедура работы с документами Конгресса, судов 

и последующих действующих Аппарата Белого дома с целью получения 

«специального» доступа к документам, которые являются недоступными для 

общества (Таблица с условиями и ограничениями доступа прилагается). 

Преимущественное право на изучение определенных документов действующих и 

бывших президентов установлено Законом PRA, Правительственным 

распоряжением 13489 и инструкциями НАРА; 

• включает такие же требования к работе с документами Вице-президента, как 

и с документами Президента. 

Президентские документы определяются как: “документальные материалы 

или любые достаточно обоснованные части материалов, созданные или полученные 

Президентом, непосредственно его штатными сотрудниками, или отдельным лицом 

из Администрации Президента, консультантом или помощником Президента, в ходе 

ведения операций, касающихся или влияющих на конституционные, 

предусмотренные законом или другие официальные или церемониальные 

обязанности Президента” (44 U.S.C. §§ 2201 (2)).  

Эти документы могут появляться в любых средствах массовой информации, 

включая текстовые, аудиовизуальные и электронные документы. 

Персональные документы определяются как: “документальные материалы 

или любые достаточно обоснованные части материалов частного или непубличного 

характера, которые не касаются или не влияют на конституционные, установленные 

законом или другие официальные или церемониальные обязанности Президента” и 
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которые включают “дневники, журналы или другие личные сообщения, служащие 

функциональным эквивалентом дневника или журнала, которые не использованы, 

распространяются или образуются в процессе осуществления государственной 

деятельности”, деятельности “частных политических ассоциаций”, а также 

“материалы, имеющие непосредственное отношение к президентским  выборам” (44 

U.S.C. §§ 2201(3)).  

Персональные документы являются личной собственностью Президента или 

создателя документов.  

Документы, созданные избранным Президентом и его сотрудниками в 

переходный период, также считаются персональными документами. Эти документы, 

полученные и используемые после инаугурации вступающего Президента, 

становятся президентскими или федеральными документами. Бывшие президенты 

традиционно передают эти персональные документы переходного периода в дар 

Национальному архиву и  управлению документации США (НАРА) для хранения в 

Президентской библиотеке. 

Закон PRA применяется к документам, созданным сотрудниками 

Исполнительного управления Президента (EOP), которые занимаются 

консультативной деятельностью и являются помощниками Президента. Это 

управление не подчиняется положениям Федерального  закона о документах. Даже в 

рамках EOP, некоторые сотрудники  создают документы, которые считаются 

федеральными, в то время, как другие департаменты создают президентские 

документы. Ниже перечислены службы Исполнительного управления Президента, 

которые создают президентские документы: 

• Аппарат Белого дома; 

• Офис Вице-Президента; 

• Управление по разработке политики; 

• Совет экономических консультантов; 

• Совет национальной безопасности; 

• Президентский консультативный совет по внешней разведке; 

• Консультативный совет разведки Президента; 

• Национальный экономический совет; 

• Административное управление. 

 



 7 

Другие подразделения Исполнительного управления Президента создают 

федеральные документы, на которые распространяется Федеральный закон о 

документах. К ним относятся следующие подразделения: 

• Административно-бюджетное управление; 

• Офис торгового представителя США; 

• Совет по качеству окружающей среды; 

• Управление по разработке политики в области науки и техники; 

• Управление по национальной политике в области контроля за наркотиками. 

НАРА также работает с теми подразделениями, которые создают 

федеральные документы с целью их поддержки и хранения.  

В Законе о президентских документах указывается, что руководство по 

управлению текущими президентскими документами возлагается на Президента. 

Персональные документы необходимо хранить отдельно после их создания или 

получения из президентских файлов (44 U.S.C.§ 2203(b)). Офис юрисконсульта 

Белого дома обычно обеспечивает стратегическое руководство по выполнению 

закона PRA. Хотя архив НАРА имеет ограниченные полномочия в области 

управления документами, что касается действующих президентских документов, как 

правило, НАРА  обеспечивает руководство в области управления документами 

действующей Администрации, основанное на опыте и знаниях специалистов НАРА. 

Хранением персональных документов и поддержкой файловых систем занимаются 

сотрудники Аппарата Белого дома, имеющие соответствующее образование. Если 

единицы хранения смешаны, то возникают сложности при определении статуса 

документа. Поскольку Президент имеет право решать, какие материалы являются 

персональными, то это решение необходимо принимать в течение срока его 

полномочий, а не после того, как документы уже переданы в  НАРА. 

В Законе PRA указывается, что действующий Президент должен получить 

представленную в письменном виде точку зрения по поводу уничтожения 

документов от Архивиста США перед самим процессом уничтожения любых 

президентских документов. Это право обычно используется с целью уничтожения 

больших объемов публичных почтовых сообщений, получаемых Президентом и 

Вице-президентом ежедневно. При определенных обстоятельствах Архивист должен 

проинформировать членов Конгресса о намерении по уничтожению документов. В 

соответствии с Законом в таких случаях Президент имеет право уничтожить эти 

документы, по крайней мере, через шестьдесят дней после сообщения о своем 

намерении. После окончания срока правления Президента Архивист США имеет 
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право на уничтожение президентских документов после официального уведомления 

(44 U.S.C.§ 2203 (c) - (f)). 

НАРА уведомляет Офис юрисконсульта Белого дома о запросах на 

документы бывших президентов, которые в настоящее время закрыты для доступа 

публики или подпадают под одну из категорий исключений к ограничениям, 

предусмотренных Законом о президентских документах (“запрос на специальное 

разрешение на доступ”) и которые предлагаются для открытого доступа публике. 

НАРА также уведомляет представителей прежнего Президента и Вице-президента, 

которые создали эти документы. 

Процедура уведомления об открытии доступа к таким документам указана в 

44 U.S.C.§ 2203 и описана в Кодексе федеральных правил НАРА (36 CFR Часть 

1270). Процедура уведомления о запросах на специальное разрешение на доступ 

представлена в Правительственном распоряжении 13489 и в вышеуказанной части 

Кодекса федеральных правил НАРА (36 CFR Часть 1270). Цель уведомления состоит 

в предоставлении юрисконсульту от имени действующего Президента права на 

утверждение соответствующих привилегий на запрет доступа или открытие доступа 

к Президентским или Вице-Президентским документам в соответствии с 

Конституцией США. Хотя эти документы были созданы предшествующим 

Президентом, действующий Президент может посчитать уместным подтверждение 

привилегии исполнительной власти на закрытие доступа к этим документам. 

Архивист США представляет свою точку зрения в письменном виде перед 

уничтожением любых документов действующим Президентом или Вице-

президентом. Поскольку в президентских документах зафиксирована деятельность 

высших должностных лиц правительства, в Законе PRA содержатся условия 

передачи таких документов в архив на постоянное хранение с целью возможного 

открытия доступа к ним в будущем. В связи с ростом всех видов президентских 

документов, определенные типы документов административного или массового 

характера могут подлежать уничтожению.  В соответствии с  Законом  PRA  

Архивист США уведомляет о намерении не предпринимать никаких действий на 

основании подпункта (е) раздела 2203 (запрос консультации Конгресса), или он 

должен «обратиться за советом к соответствующему Комитету Палаты 

представителей или Сената).  При этом,  каждый раз,  он рассматривает вопрос о 

том, представляют ли эти конкретные документы «особый интерес» для Конгресса,  

или консультируется с членами Конгресса относительно уничтожения этих 

конкретных документов в интересах общества.  Выражения «особый интерес» и 
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«публичный интерес» четко не определены. Не предусмотрено никакого публичного 

уведомления или судебного решения на запрос об уничтожении документов 

действующего Президента. 

Бывшие Президенты  США Р. Рейган, Дж. Х.В. Буш, Б. Клинтон, Дж. В. Буш, 

Б. Обама, а также  их Вице-президенты использовали свои полномочия относительно 

уничтожения входящих сообщений.  

Массовая почтовая корреспонденция определяется как отдельные категории 

обычных общественных почтовых сообщений большого объема, включая 

анонимную корреспонденцию, корреспонденцию с неполными адресами, почтовые 

сообщения от активных писателей и почтовая корреспонденция с общественным 

мнением. Массовая почтовая корреспонденция также включает такие приложения, 

как брошюры и вырезки, не представляющие никакого исторического значения. 

Программа по уничтожению массовой почтовой корреспонденции установлена при 

поддержке сотрудников отдела НАРА, занимающегося президентскими 

материалами. Сотрудники осуществляют выборку почтовой корреспонденции на 

обычной основе и оставляют небольшое количество документов на постоянное 

хранение. В результате выполнения этой  программы большое количество 

президентских документов, не имеющих особой важности, уничтожается.  

В связи с широким использованием электронных систем создания 

документов, сотрудники НАРА работали совместно с Администрациями бывших 

президентов: Дж. У. Буша и Б. Обамы для санкционирования уничтожения большой 

массы электронных документов и определенных административных файлов низшего 

уровня. Сотрудники НАРА считают, что дополнительные полномочия на 

уничтожение документов могут быть необходимы при других обстоятельствах, 

включая тот момент, когда документы могут существовать на нескольких носителях, 

или когда имеются электронные копии документов, которые хранятся в электронной 

системе, или в бумажном виде. 

20-го января в конце Президентского срока, документы Администрации 

Президента автоматически передаются под юридическую опеку Архивисту США и 

Национального Архива и Управления Документации. В конечном счете, документы 

бывших президентов США,  размещаются в Президентской Библиотеке, которую 

обслуживает НАРА. НАРА в качестве законного хранителя обеспечивает 

сохранность, пересмотр, описание и  доступ к этим документам. 

Архив НАРА отвечает за уведомление бывших и действующих Президентов 

об открытии доступа к документам бывшего Президента.  НАРА также 
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предоставляет копию уведомления в Офис юрисконсульта в Министерство 

Юстиции. Порядок предоставления полномочий бывшим и действующим 

Президентам установлены в Своде законов США 44 U.S.C.§2208, 

Правительственном распоряжении 13489 и правилах НАРА. 

На основании Свода законов США 44 U.S.C. 2203 (f) Архивист США 

уничтожает те документы, которые после проведения их оценки определены как 

имеющие недостаточную административную, историческую, информационную или 

очевидную ценность, после публикации уведомления о предполагаемом 

уничтожении в Федеральном реестре. Этот процесс контролируется судебными 

органами. 

Брифинг по вопросу об обязанностях на основании Закона PRA для 

сотрудников аппарата Белого дома.  В начале правления вновь избранного  

Президента США Администрация НАРА рекомендует юрисконсульту Белого дома 

предоставить сотрудникам новой Администрации Президента руководящие 

указания по работе с документами на основе Закона о Президентских документах и 

по их применению в повседневной работе. Предыдущая Администрация Президента 

обеспечивает такой тип руководства, который зарекомендовал себя наиболее  

эффективно. НАРА участвует в составлении этого руководства и оказывает помощь 

в проведении брифингов. Такие брифинги включают указанные в Законе PRA 

требования к работе с документами, перечень типов документов, список 

подразделений Исполнительного управления Президента (EOP), правила хранения 

президентских документов и руководство по вопросам ухода с поста сотрудников и 

передаче дел. 

В соответствии с Законом 44 U.S.C. §2204 (d) “в случае смерти или 

нетрудоспособности Президента или бывшего Президента, любые необходимые 

полномочия, которые имели Президент или бывший Президент согласно этого 

раздела Закона США должны осуществляться Архивистом США, если ранее эти 

полномочия не были представлены Президентом или бывшим Президентом в 

письменной форме Архивисту США”.  Если Президент не назначил представителя, в 

случае смерти или нетрудоспособности Президента любые полномочия 

относительно документов Президента или бывшего Президента передаются 

Архивисту США. Этот порядок  также относится и к Вице-президенту. Бывшие 

Президенты и Вице-президенты обычно назначают своих представителей в течение 

первого года правления их Администраций. НАРА рекомендует Президенту и Вице-

президенту назначать своего представителя или представителей в начале правления 
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Администрации как можно раньше. Представители играют важную роль во 

взаимодействии с НАРА, что касается решения вопросов, связанных с работой с 

документами в период правления  Администрации. После окончания правления 

Администрации эти представители тесно сотрудничают с НАРА при рассмотрении 

запросов на открытый доступ к документам.  

Важно, чтобы Президент рассмотрел вопрос и принял решение о том, следует 

ли применить шесть ограничительных мер согласно Закона о Президентских 

документах как можно раньше, поскольку эти меры должны быть приняты до 

окончания правления его Администрации.  В соответствии с  нормами Закона США 

44 U.S.C. §2204 (a)) определено, что  “до окончания срока пребывания у власти или 

президентского срока, в зависимости от обстоятельств, Президент обязан определить 

конкретный период, не более 12 лет, в течение которого ограничивается доступ к 

информации, в Президентском документе”. Вице-президент также обязан ввести эти 

ограничения перед окончанием срока своих полномочий. Эти ограничения истекают 

спустя двенадцать лет после того, как Президент уходит со службы. НАРА 

рекомендует Президенту и Вице-президенту рассматривать вопрос об этих 

ограничениях и принять решение о том, необходимо ли применять эти 

дополнительные ограничения в дополнение к восьми используемым исключениям, 

указанных в Законе о свободе информации (в Законе PRA указано, что 

президентские документы не входят в список исключений, перечисленных в Законе  

о свободе информации (FOIA) (b) (5)). 

Если принято решение о введении этих ограничений, НАРА рекомендует 

Президенту и Вице-президенту применять их как можно быстрее в начале своей и 

новой Администрации деятельности во избежание беспорядка к концу правления.  

НАРА обеспечивает консультативную работу с Президентом и Вице-президентом 

для облегчения применения этих ограничений в конце или после правления 

Администрации. 

Поскольку Администрация постоянно сталкивается с вопросами по 

осуществлению Закона PRA, архиву НАРА необходимо иметь контактное лицо в 

Офисе юрисконсульта Белого дома при первой возможности. Это особенно касается 

ответов на специальные запросы на доступ к президентским документам бывших 

президентов, которые НАРА получает от Конгресса и судебных органов. 

Администрации бывших президентов: Б. Клинтона, Дж. У. Буша и Б. Обамы 

успешно следовали такому подходу. НАРА обеспечивает профессиональную 
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подготовку и руководство такого контактного юридического лица по вопросам, 

касающимся  выполнения Закона PRA. 

Широкое использование в последние годы электронных систем для создания 

и управления президентскими документами требует особого внимания. Поскольку 

большое количество важных стратегических документов существует только в 

электронной форме, необходимо, чтобы эти документы были идентифицированы, 

сохранены и защищены от потерь или изменений. Большинство таких систем 

должны передаваться в НАРА в конце правления Администрации для обеспечения 

сохранности и доступа к документам. Соответственно, важно, чтобы требования к 

управлению документами разрабатывались непосредственно с учетом их 

применения в таких системах с самого начала, особенно когда дело касается 

использования запатентованных систем,  включающих возможности обеспечения 

архивного хранения на местах при взаимодействии с НАРА. Такая процедура 

поможет избежать решения трудоемких и затратных задач, которые могут 

возникнуть при передаче этих документов в архивные системы НАРА в конце 

правления Администрации президента. 

Эксперты НАРА обладают большим опытом и знаниями  в развитии и 

управлении системами электронных документов и настоятельно рекомендуют 

сотрудникам Белого дома включать специалистов НАРА в процесс разработки и 

обслуживания этих систем. Специалисты НАРА надеются продолжить работу в 

тесном сотрудничестве с работниками  Белого дома, включая Офис Белого дома по 

управлению документами и Административное управление, по отбору, хранению и 

управлению электронными документами на самом раннем этапе их передачи на 

архивное хранение новой Администрации. 

Личные документы и файлы идентифицируются создателем документов и 

формируются в файлы отдельно от президентских документов. Четко определенные 

системы регистрации документов гарантируют отсутствие вопросов относительно 

статуса документов. 

НАРА настоятельно рекомендует новой Администрации передавать запрос на 

назначение официального лица, ответственного за уничтожение массовых 

президентских документов,  относящихся к массовой рассылке, как в текстовых, так 

и в электронных форматах.  

Национальный архив и управление документации (НАРА) имеет 

значительный  опыт особых отношений с президентами и их администрациями, 

начиная с создания НАРА в 1934 году. НАРА предоставляет множество услуг по 
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управлению архивами и документами Президенту, первой леди, Вице-президенту и 

их сотрудникам. Так, НАРА уже в течение длительного времени играет важную роль 

в обеспечении руководства по управлению архивами и документами аппарата 

Белого дома по запросу. Эта роль существенно возросла после принятия Закона о 

президентских документах. При правлении Администрация президентов: Дж. 

Картера, Р. Рейгана и Дж. Буша, у сотрудников НАРА был офис в Белом доме. Эта 

архивная функция теперь выполняется Отделом НАРА по президентским 

материалам при взаимодействии с другими офисами НАРА. При правлении 

последних администраций руководство и запросы, связанные с президентскими 

документами, имеющими юридическую силу, координировались через Офис 

юрисконсульта Белого дома. По запросам из Офиса юрисконсульта Белого дома 

Главный юрисконсульт НАРА и Отдел по президентским материалам работают 

совместно с сотрудниками юрисконсульта Белого дома. 

Документы, подарки и исторические материалы президента и вице-

президента хранятся в порядке любезности в архиве НАРА. Эти документы 

физически находятся на хранении в архиве НАРА, в то время, как Белый дом 

осуществляет юридическую поддержку. Отдел по президентским материалам 

предоставляет справочные услуги и, по запросу, быстро возвращает эти документы 

обратно в Белый дом. Эти документы, подарки и исторические материалы доступны 

только для действующей Администрации по запросу для справочной информации. 

Коробки с текстовыми документами, до особого указания на их открытие,  находятся 

на хранении и остаются запечатанными в архиве НАРА. Не проводится никакой 

архивной обработки этих материалов, и никто, кроме назначенного персонала 

Администрации не имеет доступа к ним. В 2014 году в Закон о президентских 

документах было внесено дополнение о том, что когда НАРА обеспечивает хранение  

документов, включая материалы в цифровой и бумажной форме, только президент 

несет ответственность за хранение, контроль и доступ к таким президентским 

документам (44 U.S.C.§2203 (f)). 

Несколько подразделений Исполнительного управления Президента  США 

являются Федеральные агентствами, создающими федеральные документы. Главный 

специалист по управлению документами и Главный юрисконсульт НАРА работают в 

тесном  сотрудничестве с аппаратом Администрации и со специалистами по 

управлению документами, штатными программистами из этих подразделений. 

Основной целью этого сотрудничества является обеспечение руководства по 

управлению документами, подготовка  штата сотрудников, оказание помощи при 
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решении особо трудных проблем в работе с документами, а также при рассмотрении 

вопроса о составлении перечня документов со сроками их хранения. 

НАРА осуществляет руководство и планирование работы Президентской 

библиотеки, а также занимается сбором и комплектованием  хранимых материалов. 

Контактным лицом по любым проблемам библиотеки является директор Офиса 

президентских библиотек. Традиционно, по мере того, как правление одной 

Администрация приближается к концу, НАРА определяет соответствующее место и 

помещение для временного хранения материалов, пока не построено постоянное 

хранилище библиотеки. 

НАРА несет ответственность за планирование и перемещение всех 

президентских документов, подарков и всех личных документов, которые по плану 

будут переданы правительству в дар. НАРА обеспечивает физический и 

интеллектуальный контроль за документами во время их перемещения от зданий 

Белого дома до хранилища НАРА. НАРА обеспечивает персоналом и осуществляет 

управление временным хранилищем передаваемых президентских документов, а 

позднее размещением их  в библиотеке. 

Ежедневник Президента, подобный регистрационному журналу, является 

хронологическим документом президентских действий, телефонных звонков, 

поездок, брифингов, встреч и передвижений. Специалист, ведущий этот ежедневник, 

собирает информацию из огромного количества президентских документов, 

занимается управлением бумажными документами и компьютерной системой базы 

данных, а также оказывает помощь действующей Администрации в работе с 

информационными запросами, касающимися официального рабочего графика 

Президента. Традиционно, этот специалист располагается в Офисе планирования и 

работает совместно с сотрудниками Овального кабинета. Такая организационная 

структура помогает специалисту, занимающемуся ведением ежедневника, в 

получении самой полной информации о планировании деятельности Президента. 

Объективность и аполитичность такого сотрудника НАРА – это важный фактор в 

обеспечении последовательности, целостности и достоверности президентских 

документов. 

Отдел  НАРА по изданию «Федерального журнала» занимается 

формированием ежедневного сборника президентских документов. Это издание 

является аполитичным, общедоступным, включает ежедневные публичные действия 

и выступления президента, для использования сотрудниками Администрации, 

членами Конгресса, журналистами и другими лицами, заинтересованными в такой 
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информации. Публикация содержит государственные сообщения, заявления и 

замечания президента. Действуя под эгидой штатного Секретаря, редакторы этого 

журнала работают совместно со штатным Секретарем и Офисом пресс-секретаря 

Администрации с целью формирования полного набора президентских публичных 

документов, затем редактируют и публикуют материалы, сверяя устные материалы и 

аудиокассеты,  предоставленные Агентством по коммуникациям Белого дома,  а 

также письменные материалы и заверенные подписью оригиналы от личного 

секретаря руководителя  Исполнительного управления.  Публичные документы 

президентов, собранные из сборника ежедневных президентских документов, служат 

главным историческим документальным источником деятельности Президента. В 

настоящее время «Федеральный журнал» издается два раза в год, и документы 

каждого тома охватывают полугодовой период деятельности президента. Сборник 

ежедневных президентских документов доступен только в онлайн-режиме. 

Публичные материалы президентов доступны как в печатном виде, так и в онлайн-

режиме. 
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Приложение 1: Закон о президентских документах от 1978 г., 44 U.S.C. 

2201-2209 

Как работают условия доступа к президентским материалам (PRA), указанные 

в  этом законе? Как этот закон  согласуется с законом о свободе информации 

США (FOIA)? 
 

 

Действующий 

президент 

 

Президент 

оставляет 

свой пост 

 

Период 

от 1 до 5 лет 

 

Период 

от 5 до 12 лет 

 

После 12 лет 

Устанавливается 

до 6 

ограничительных 

категорий 

 

Устанавливается 

срок действия 

ограничений до 12 

лет после 

окончания 

правления 

президента 

 

В течение срока 

правления 

Президента, нет 

права на доступ 

публики 

 

Президент 

отделяет 

президентские от 

персональных 

документов 

 

Те же условия для 

вице-

президентских 

документов 

Передача 

президентск

их 

документов 

на законное 

хранение 

Архивисту 

США 

 

Архивист 

отвечает за 

хранение, 

контроль, и 

доступ 

 

Архивист 

обязан 

предоставить 

доступ 

публики к 

документам 

«как можно 

быстрее и в 

полной 

мере»  

Президентские 

документы, даже 

неограниченного 

доступа, 

освобождаются 

от доступа по 

закону FOIA не 

ранее, чем: 

 

- 5 лет после того, 

как Архивист 

берет на себя 

ответственность 

за хранение 

- Архивист 

завершает 

обработку 

документов  

 

«Особый доступ» 

для: членов 

Конгресса, 

юридических 

процессов, или 

действующего 

Президента 

(«текущие дела»)  

Доступ к 

президентски

м документам 

по закону 

FOIA 

 

Действуют 

ограничения  

по закону 

PRA и 

снимаются 

запреты по 

закону FOIA 

 

Архивист 

определяет 

ограничения 

по закону 

PRA на 

основе 

консультации 

с бывшим 

Президентом 

 

Не 

проводится 

юридического 

пересмотра 

ограничений 

по закону 

PRA 

 

Обнародовани

е всей 

информации: 

предваритель

ное 

оповещение 

действующего 

и бывшего 

Президента 

Доступ к 

президентским 

документам по 

закону FOIA 

 

Действуют только 

исключения по 

закону  FOIA 

 

По закону FOIA 

искл. 

«не могут быть 

использованы» для 

утаивания 

президентских 

документов 

 

Используются все 

другие условия 

закона FOIA 

 

Обнародование 

всей информации: 

предварительное 

оповещение 

действующего и 

бывшего 

Президента 
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Приложение 2: Категории ограничений PRA (44 U.S.C.§2204 (a)): 

1. Информация о национальной безопасности, засекреченная должным образом в 

соответствии с Правительственным распоряжением (Искл. 1 Закона FOIA) 

2. Информация, касающаяся назначений в Федеральный Офис 

3. Информация, не подлежащая раскрытию  по закону (Искл. 3 Закона FOIA) 

4. Коммерческие тайны и конфиденциальная бизнес-информация (Искл. 4 Закона 

FOIA) 

5. Конфиденциальная информация, касающаяся запроса или предоставления 

консультаций между президентом и его советниками или между этими советниками 

6. Информация, раскрытие которой вызывает негарантированное вторжение в 

неприкосновенность частной жизни (Искл. 6 FOIA) 

 

Приложение 3: Пример письма, в котором говорится об ограничениях в 

соответствии с Законом о президентских документах   

 

21 января 2017 г. 

 

Уважаемый г-н Ферреро: 

 

В соответствии с положениями Закона о президентских документах от 1978 

года, 44 USC 2204 (a), я определяю (могу определить все шесть категорий 

ограничений, касающиеся президентских документов, действующих на период не 

более двенадцати (12) лет), на основании которых Закон позволяет мне использовать 

официальные документы, связанные с моим пребыванием в должности на посту 

Президента США. 

 

В соответствии с условиями, изложенными в разделе 2204 (d) Закона, а также 

в разделе 36 C.F.R. 1270.20, следуя этому Закону, я настоящим назначаю XXX и 

XXX в качестве своих представителей, имеющих все полномочия, предоставленные 

мне в соответствии с Законом, после моей смерти или потери трудоспособности. 

 

С уважением, 

ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

 

Уважаемый Давид С. Ферреро 

Архивист США 

Вашингтон, округ Колумбия 20408 
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Пример письма о назначении Президента США 

 

21 января 2017 г. 

 

Уважаемый г-н Ферреро: 

 

 В соответствии с условиями, изложенными в разделе 2204 (d) Закона о 

президентских документах от 1978 года, а также в разделе 1270.20 правил, 

регулирующих этот Закон (36 CFR 1270.20), я настоящим назначаю следующих лиц 

в качестве моих представителей со всеми полномочиями на использование всех 

моих президентских документов. 

 

(Указано физическое лицо или лица) 

 

С уважением, 

ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

 

Уважаемый Давид С. Ферреро 

Архивист США 

Вашингтон, округ Колумбия 20408 

 

 

Источник:  Guidance on Presidential Records from the National Archives and 

Records Administration. From the National Archives and Records Administration. January 

21, 2017. - www.archives.gov 

 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.archives.gov/
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Национальный архив Великобритании 

Цифровая стратегия 

 Архив – это особое хранилище коллективной памяти, используемое 

человечеством для лучшего понимания прошлого, осознания настоящего и 

составления планов на будущее. Обеспечение сохранности и доступности цифровых 

документов обусловит то, как будущие поколения станут представлять нашу 

сегодняшнюю действительность. Еще недавно все содержимое архивов было 

осязаемым и представляло собой множество коробок с документами на бумажной 

основе, фотографиями и картами. Теперь создаются цифровые документы, 

включающие не только письменный или чисто концептуальный контент, но также 

неосязаемые биты, данные и коды. Использование цифровых технологий привело к 

появлению новых методов создания, сбора, распределения документов, обеспечения 

их доступности документов. В архивах происходят большие изменения в связи с 

использованием и хранением  цифровых документов, что означает не что иное, как 

революцию в архивной практике. Поэтому в настоящее время необходимо создавать 

любые возможности для обеспечения сохранности цифровых материалов.  

Цифровые технологии преобразовали методы доступа к архивным 

документам и их использования. Каждый месяц миллионы людей пользуются 

услугами, предоставляемыми веб-сайтами Национального архива Великобритании. 

Популярен   сайт Discovery - он дает возможность ознакомиться с каталогами 

Национального архива Великобритании и других архивов. Сайт «Web Archive 

британского правительства» дает возможность ознакомиться с размещенными в сети 

документами правительства и получить доступ к другим правительственным веб-

сайтам, содержащим архивные документы. Сайт legislation.gov.uk позволяет 

ознакомиться с законодательством. Появление социальных медиа-платформ бросает 

архивам новые вызовы, но в то же время расширяет   возможности для привлечения 

новых пользователей.  

Данная цифровая стратегия содержит план работы на ближайшие три года по 

выполнению задач, указанных в документе «Архивы вдохновляют: планы и 

приоритеты Национального архива Великобритании на 2015- 

2019 гг.»   

В связи с этим архив запланировал проведение следующих мероприятий:  

● создание цифрового архива;  
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● расширение круга пользователей и привлечение новых исследователей, 

использующих веб-сети;  

● преобразование методов комплектования и  использования  традиционных 

архивных документов;   

● развитие способностей, навыков и культуры работы с цифровыми 

технологиями и документами;  

● укрепление сотрудничества с другими архивами, занимающимися 

вопросами работы с цифровыми документами. 

Эта стратегия имеет три фазы развития на ближайшие три года:  

● Фаза 1 - преобразование  

● Фаза 2 - рост  

● Фаза 3 - ускорение  

Масштаб поставленных задач в рамках этой стратегии очень значителен, но 

для успешной их реализации требуются  куда большие ресурсы, чем те, которыми 

мы располагаем сегодня.  

В документе  «Архивы вдохновляют: планы и приоритеты Национального 

архива Великобритании на 2015 - 2019 гг.» говорится о том, что создание цифрового 

архива является самой важной стратегической целью. 

Цифровые документы – это информация, закодированная и хранящаяся 

совокупность нулей и единиц. Такие документы могут храниться и использоваться 

только с помощью компьютера. В течение длительного  времени работа велась с 

осязаемыми архивными  документами. В «Руководстве по управлению архивами», 

подготовленном заместителем Хранителя Национального архива Великобритании 

сэром Хилари Дженкинсоном и опубликованном в 1922 году, были сформулированы 

правила хранения документов. Эти правила явились ориентиром для целого 

поколения архивистов. С тех пор прошло много лет, но применяемые современные 

практические методы Национального архива были бы понятны и сэру Хилари 

Дженкинсону.  

Традиционно только небольшая часть созданных материалов проходят оценку 

и отбор на долгосрочное хранение. Экспертиза ценности документов и отбор,  

осуществляются, главным образом, на основе экспертной оценки. В архиве 

осуществляется интеллектуальный контроль коллекции с помощью архивной описи 

(каталога), который является также основным справочным средством для 

исследователей. Контекст для документов дается в иерархическом порядке, начиная 

с организации - фондообразователя, фондов, под-фондов и серии, т.е. от общего к 
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частному. Этот подход основывается на том, что организация-фондообразователь  

является относительно стабильной, поскольку речь идет о ее функциях, имеющихся 

разветвленных иерархических структурах и систематизированном подходе к 

хранению документов. Материалы,  составляющие дело, хранятся в их 

первоначальном порядке. Описание, представленное организацией -  

фондообразователем, хранится в архиве и не изменяется. Документы хранятся в 

специальных хранилищах и доступны пользователям в читальном зале.  

Цифровые документы - это не просто документы. Они отличаются совсем 

иными, причем разнообразными, типами контента. Это могут быть транслируемые 

дискуссии с использованием сетевых инструментов, видеофильмы, веб-сайты, 

структурированные наборы данных и компьютерные коды. Цифровые документы 

часто являются соединением различных компонентов, создателями и владельцами 

которых могут быть разные лица. Создается возможность относительно легко 

оперировать с большими по объему собраниями  цифровых документов, используя 

имеющиеся данные, чтобы понять, что именно является значимым, и найти 

соответствующую информацию. Эта сущность цифровых документов, в первую 

очередь, оказала влияние на их организацию. Образовались  «цифровые кучи» 

неотсортированной информации, хранящейся в некоторых правительственных 

ведомствах. Это меняет методы проведения оценки и отбора информации. Контекст 

и происхождение документов описываются также по-другому.   

До сих пор не решена проблема долгосрочного хранения цифровых 

документов. Все, что может сделать в этой ситуации архив, - это взять на себя 

обязательство  продолжать финансирование проектов по техническим решениям, 

необходимым для обеспечения доступа к таким документам в будущем. Для этого 

необходимо обеспечить сохранность  битов, поскольку пока не существует  носителя 

данных  для цифровых документов, способного обеспечить их длительное 

сохранение; со временем потребуется сделать копии, и каждая копия должна быть 

идентичной. Во-вторых, необходимо иметь возможность воспроизводить или 

использовать документ. Цифровые документы являют собой данные, которые 

зависят от кода. Эти данные могут являться кодом сами по себе или содержать код. 

В рамках цифрового архива  необходимо понять сложную систему зависимостей, 

которая включает в себя данные по коду, код по другому коду, код по данным, и 

управлять этими зависимостями.. Причем управление зависимостями по данным 

должно  осуществляться на протяжении определенного времени и через поколения 

технического прогресса. Эмуляция и миграция играют важную роль в процессе 
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управления цифровыми рисками хранения. Для архива гораздо проще управлять 

долгосрочными рисками хранения, когда известно, что именно хранится; 20 лет - это 

срок, по истечении которого документы передаются в Национальный архив, 

согласно Закону о государственных документах. Это достаточно длительный период 

времени на ожидание того, что необходимо сделать для организации хранения 

цифровыми документами. Такие инструменты, как информационная система 

PRONOM, регистрационная система подписей формата файла, а также программное 

обеспечение DROID, которое использует данные системы PRONOM для 

идентификации типов файлов, являются основными и очень важными для 

цифрового архива.  

При использовании цифровых документов пользователи ожидают оказания 

доступных услуг по обеспечению доступа к информации, упрощения деловых 

операций, незамедлительного получения нужных результатов. Архив должен 

оправдать ожидания пользователей, связанные с этими задачами. Каталог Discovery 

разработан для поиска  описаний, прежде всего, физически осязаемых документов, а 

также для оказания услуг, связанных с этим процессом  (скачивание, копирование 

документов). Для создания  документа в цифровой форме архив должен решить, 

какими методами обеспечить сохранение данных, приняв во внимание технические 

возможности конечного пользователя.  

 Немало проблем связано с многоплановым характером цифровых 

документов (различные форматы документа, электронная почта, мультимедиа, 

наборы данных, коды), а также с разнообразием средств, которые применяют 

пользователи (от настольных персональных компьютеров до планшетов и 

смартфонов) проблем. Например, пока не решен вопрос, как  представлять 

сообщения электронной почты. Среди пользователей, желающих получить доступ к 

документам, есть такие, которые хотели бы при ознакомлении с ними получить 

доступ и к содержащемуся в данных коду. Кроме того, наблюдается некое 

противоречие между необходимостью обеспечения безопасности (хранение 

потенциально небезопасного кода отдельно от хранимых данных) и потребностями 

использования документов (это предполагает облегчение управления кодом при 

работе с коллекцией).  

Природа документа изменчива. Использование компьютеров вызвало к жизни 

новые способы фиксирования и передачи информации. Когда компьютеры только 

начали использоваться в правительстве, изменение методов работы с документами 

выразилось лишь в цифровом моделировании: электронная почта заменила 
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бумажные письма. Проекты по переходу на цифровые документы побуждают  

правительство двигаться дальше. Ведь просто не существует бумажных 

эквивалентов документам в Google Docs, Slack channel или Тweet. Также имеются 

документы, представляющие собой довольно сложное сочетание информационного 

контента и компьютерного кода - например, статистический отчет,  подготовленный 

с использованием файлов R markdown.  

C появлением каждой новой технологии перед цифровыми архивами 

возникают новые задачи, и этот процесс непрерывен. Десять лет перед нами не 

стояла задача  анализа  больших массивов данных, справочных систем,  или 

Интернет-ресурсов. Цифровой архив должен развиваться в условиях как ускорения, 

так и замедления технического развития человечества и принимать решения, 

отвечающие потребностям времени. 

В документе «Архивы вдохновляют: планы и приоритеты Национального 

архива Великобритании на 2015 - 2019 гг.» говорится об инвестировании средств, а 

особенно знаний, опыта и навыков в области работы с цифровыми документами. В 

Великобритании огромный спрос на специалистов среднего и высшего уровня 

квалификации в этой области.  В 2015 году Конфедерация британской индустрии 

(CBI) заявила специализированному парламентскому комитету, что около 20% 

вакансий специалистов в сфере работы с цифровыми документами трудно 

заполнить. К 2020 году британской экономике будут необходимы, по крайней мере, 

300 000 специалистов в этой области, особенно, тех, кто способен к изобретению и 

применению новых технологий, кто больше всего пользуется спросом на рынке 

труда.  

Национальный архив – это многопрофильный архив, оказывающий цифровые 

услуги в значительном объеме. Веб-сайт архива охватывает обширный объем 

содержания архивных фондов и оказывает помощь пользователям, а также содержит 

и такие ресурсы, как материалы для преподавателей. Каталог Discovery позволяет 

исследователям не только проводить поиск в каталоге нужных документов,  

представленных в  других архивах, и описаний этих документов,  но и дает 

возможность обеспечить доступ к оцифрованным документам,  получить цифровые 

копии. А британский правительственный сайт Web Archive – это отчет 

правительства по всем направлениям деятельности, выложенный в сети. 

Национальный архив является одним из немногих функционирующих в полной мере 

цифровых архивов в мире. Инфраструктура цифровых документов архива 

обеспечивает безопасное, надежное и активное хранение огромного количества 
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данных в системе Dark Archive (несколько петабайтов) со связанными 

описательными метаданными, с использованием гибкого подхода. Эта 

инфраструктура управляется опытными специалистами. Архив также имеет и ведет 

лучшую в мире регистрационную систему подписей формата файла, эффективную 

информационную систему PRONOM. Это способствует укреплению репутации 

архива в области решения проблем, связанных с хранением цифровых документов, и 

посредством поддержки этих систем архив активно сотрудничает со многими 

архивами на международном уровне.  

Проблема цифровых документов имеет два аспекта: с одной стороны, она 

связана с практической деятельностью архива, с другой, с его возможностями. В 

настоящее время в мире происходит переход от эры относительной стабильности в 

архивной практике к эпохе непрерывных изменений. Развитие цифрового архива 

должно идти в ногу со временем. У Великобритании есть некоторые значительные 

преимущества, а, именно, основа для проведения исследований на мировом уровне. 

Здесь, в частности, имеется в виду работа над проектом по организации хранения 

европейских архивных документов и знаний (E-ARK), в рамках которого 

разрабатывается значительное количество новых  инструментов для обеспечения 

сохранности цифровых архивов в Европе. Кроме того,  существует давняя традиция 

совместной работы архивов и других учреждений, хранящих исторические 

памятники. Они поддерживают друг друга, с помощью таких организаций, как 

Коалиция по хранению цифровых материалов,  Forum DLM, Европейская архивная 

группа (EAG) и Международный совет архивов (ICA). 

В существующей практике цифрового архива используются подходы, 

применяемые к физически осязаемым документам. Национальный архив относится к  

первому поколению цифровых архивов. Он  использует методы практической 

работы с бумажными материалами при работе с цифровыми документами. Оценка и 

отбор цифровых  документов производится так же,  как и при работе с осязаемыми 

материалами, согласно руководящим указаниям, сформулированным на основе 

модели жизненного цикла документов. В процессе перехода к цифровым 

документам используется значительное количество операций, производимых 

вручную. Когда документы поступают в архив, им дается описание с 

использованием общепринятых стандартов каталогизации; поиск и доступ 

обеспечиваются с помощью каталога Discovery.  
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В перспективе архив станет цифровым архивом, второго поколения, то есть 

станет цифровым во всей  совокупности. Цифровой архив основывается на 

фундаментально новой архивной практике.  

 Цифровой архив:  

● четко определяет ценность документа, различные ее степени в разное время 

для пользователей;  

● обеспечивает сохранение всех типов цифровых документов, созданных 

правительством, причем не только в стандартных форматах;  

● участвует максимально оперативно в обсуждении вопросов, связанных с 

разработкой  новых систем при помощи которых обеспечивается решение проблемы 

сохранения цифровых документов;  

● разрабатывает новые пути поддержания контекста, управления рисками и 

обеспечения неизменяемости документов;  

● использует подходы, включающие применение модели континуума 

документов, рассматривающей документы в качестве архивных с момента их 

создания и «постоянно в процессе их становления» (слова австралийского 

профессора  М.С. Маккеммиша);  

● развивает описательную практику, в соответствии с которой документы 

признаются свидетельствами разнообразных событий и явлений, которые 

обусловили их появление,  и эти направления  развиваются и изменяются на основе 

непрерывного их использования;  

● исходит из того, что в эпоху анализа больших массивов данных  коллекция, 

собрание цифровых документов в совокупности имеет бо́льшую ценность, чем 

сумма его составляющих;  

● добивается привлечения новых пользователей с помощью популяризации 

сетей;  

● осуществляет обмен опытом, навыками и методами работы с другими 

архивами с целью развития и совершенствования новой архивной практики и 

стандартов;  

● функционирует как часть растущего глобального сообщества цифровых 

архивов.  

Существует четыре направления развития цифрового архива, имеющие 

важное значение для пользователей:  

● хранение  

● контекстуализация  
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● представление 

● возможность использования 

Архивы представляют ценность для общества тем, что обеспечивают 

хранение документов и доступ к ним. По существу то же самое можно сказать и про 

цифровые архивы. В этом контексте хранение означает, что цифровым документам 

обеспечивается эффективное безопасное хранение для использования их будущими 

поколениями. Контекстуализация означает, что цифровые документы необходимо 

воспринимать в контексте их создания и непрерывного использования. 

Представление означает, что открытые цифровые документы доступны и могут 

создаваться для пользователей. Возможность использования предполагает 

существование возможности работы пользователей со всеми открытыми цифровыми 

документами и справочным аппаратом к ним в целях поиска нужной информации 

для проведения исследований.  

Преимущество цифрового архива заключается в возможности  

предоставления различных видов услуг в любое время. Работа архива, связанная с 

хранением цифровых документов, начинается еще до создания документа. При этом 

необходима консультация со специалистами по вопросам, связанным с созданием и 

функционированием новых систем хранения документов. В данном случае архив 

должен работать на опережение, чтобы определить, какое программное обеспечение 

надо использовать для сохранения документов различных типов. Большинство 

правительственных цифровых документов в Великобритании не опубликованы. 

Архив может предоставлять текст этих документов, как только они будут созданы.  

Архив также имеет возможность отслеживать закрепленные функции, полномочия и 

обязанности различных структурных подразделений  посредством данных, с 

которыми ведется работа на сайте legislation.gov.uk,  и использовать имеющийся 

материал при описании, оценке и отборе документов.  

Архив планирует обеспечить хранение бо́льшего числа видов цифровых 

документов. В настоящее время хранятся изображения, форматы документа 

(например, Word или Excel), сообщения электронной почты, видео и 

мультимедийные средства (включая веб-сайты и твиты). Необходимо иметь 

возможности обеспечить хранение структурированных баз данных и компьютерных 

кодов. Это позволит хранить, например, геопространственные данные. Кроме того, 

архив намеревается осуществлять управление рисками, связанными с хранением  

цифровых документов, на более ранних этапах. Благодаря расширению объема 

экспертных знаний и предпринимаемым практическим шагам, таким, как более 
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ранняя передача цифровых документов в архив или консультативная помощь 

департаментам в ходе разработки новых систем хранения информации, 

преодолеваются некоторые известные трудности, связанные с хранением цифровых 

документов. Здесь представляется необходимым разработать такие инструменты, как 

программное обеспечение DROID для того, чтобы осуществлять эффективное 

управление рисками, связанными с обеспечением сохранности тех цифровых 

документов, которые не хранятся в архиве. Кроме того, специалисты архива должны 

быть уверены в том, что любое принятое правительственными подразделениями 

решение, связанное с обеспечением среднесрочного архивного хранения цифровых 

документов, , учитывает и риски, связанные с обеспечением такого хранения.  

Архив будет содействовать сотрудничеству с разработчиками   программного 

обеспечения и информационно-коммуникационных средств с целью обеспечить 

более глубокое понимание ими проблем хранения цифровых документов, а также 

способствовать активному их участию в проектах по внедрению общедоступного 

программного обеспечения и инструментов. 

Планируется развитие новых методов организации экспертизы ценности, 

отбора и анализа степени конфиденциальности и важности  цифровых документов, в 

том числе с использованием интернет-технологий.  Будут проведены исследования 

относительно возможности применения компьютерных технологий, в частности, 

таких прикладных технических средств, как «выявление аномалий», к архивным 

коллекциям для упрощения пошаговой процедуры анализа степени 

конфиденциальности и важности цифровых документов.  

Новые методы сбора цифровых документов будут разрабатываться на основе 

формирования стратегии по комплектования. Работа сайта британского 

правительства  Web Archive выявила большие   возможности для отбора сложных 

цифровых документов, и эти возможности необходимо развивать в будущем. В 

процессе того, как все больший объем правительственной  информации постепенно 

перемещается в «облако», «освобождение данных» расширяет возможности для 

развития самых обычных сервисов,  используемых на базе облачных технологий, 

например, сбор цифровых документов в формате, пригодном для долгосрочного 

хранения.  

Архив занимается стандартизацией и оптимизацией процесса  передачи 

цифровых документов. Это предполагает необходимость разработки такого 

самостоятельно обслуживаемого цифрового интерфейса для правительственных 

ведомств, использование которого требует автоматизации процесса комплектования 
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(регистрация, передача и прием) новых документов. В связи с этим изменятся 

методы описания цифровых документов, поскольку формирование метаданных 

будет полностью автоматизировано., В работе специалистов в области цифровых 

документов архива основное внимание будет сосредоточено не на выполнении 

относительно приземленных операций (фиксирование метаданных), а на куда боле 

сложной работе.  

Архив планирует хранить цифровые документы в их оригинальном формате. 

Для получения текстов цифровых документов, которые не могут быть прочтены или 

использованы с помощью имеющегося в настоящее время  программного 

обеспечения, в архиве будет использоваться в качестве наиболее предпочтительного 

метод эмуляции. Преобразование цифровых документов в другой формат 

производиться только в том случае, когда нет альтернативы в обеспечении 

управления рисками, связанными с архивным хранением. Когда  документы 

преобразуются из формата хранения в формат, применяемый для представления 

пользователям (как делается для web archive), или создаются другие версии в целях 

их представления (например, перевод сообщения электронной почты в PDF формат), 

будет дано пояснение о проделанных операциях, и пользователи будут располагать 

информацией о происхождении документа.  

Архив будет продолжать активно использовать информационную систему  

PRONOM в качестве основы работы цифрового архива; продолжит сотрудничество с 

другими архивами для широкого освещения и расширения масштаба своей 

деятельности; будут проводиться исследования новых подходов по идентификации 

формата файла, созданию, контролю и использованию подписи.  

Архив проведет анализ рисков архивного хранения и опубликует результаты 

этого исследования; будет создаваться модель рисков для проведения оценки 

цифровых документов с целью определения возможности их представления и 

использования, при этом выявляя те документы, которые находятся в зоне риска. 

Например, когда нет возможности управления программным обеспечением, 

создающим документы. В других случаях будут применяться лицензии «архивного 

использования» от поставщиков программного обеспечения для устранения этих 

рисков.  

Архив будет обеспечивать хранение данных наиболее эффективным с точки 

зрения экономики методом. Будет разработана  модель оценки стоимости хранения, 

чтобы определить, какой объем данных может храниться в архиве. В эпоху 

облачных технологий автоматизация и хранение стали приобрели характер товаров, 
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хотя перемещение данных остается относительно сложным процессом. Архиву 

следует использовать модель затрат на хранение документов вместе с прогнозами 

стоимости данных как части бизнес-плана с целью выбора наилучшего типа 

хранения (хранение в «облаке», ленточный архив и т.д.), который будет безопасным 

для дальнейшего использования этих данных.  

 Архив будет делать прозрачной практику своей работы, что будет 

способствовать обретению доверия к цифровым архивам. Для этого будет проведена 

оценка преимуществ статуса доверенного электронного хранилища, а также 

исследования уже опубликованных данных о документах, хранящихся в архиве с 

криптографической защитой с тем, чтобы сами пользователи могли проверить 

подлинность документов. Предполагается использование новых технологий, таких, 

как распределенные регистры с целью понимания их значимость для архивной 

практики.  

Национальный архив продолжит работать с другими архивами для 

совместного развития новых архивных методов, инструментов и стандартов. Архив 

будет также активно участвовать в международных группах и форумах. Как один из 

крупнейших архивов в мире, Национальный архив Великобритании оказывает 

содействием в проведении научных исследований в области архивной практики,  

средств и стандартов, связанных с  архивным хранением цифровых документов.  

Архив проведет анализ методов описания и контекстуализации цифровых 

документов. Видится необходимым утвердить совершенно новый подход к 

архивному описанию, ориентированный на потребности пользователей. При этом 

будет изучаться опыт других архивов и таких альтернативных решений, как 

австралийская система описей.  

Будет упрощена работа с документами в правительственных учреждениях: 

только  метаданные, которые связаны с сохранением документа, будут организованы 

на уровне единицы хранения. Это данные, которые дают возможность сослаться на 

документ, показать его происхождение, обеспечить его стабильность, 

регламентировать  право на доступ. Метаданные на таком уровне должны 

создаваться по возможности автоматически.  

Архив проведет исследования новых возможностей для контекстного 

описания.  Контекстуальное осмысление – это то, что постоянно претерпевает 

изменения в связи с пополнением собрания архива и с учетом тех процессов, 

которые имеют место в других цифровых архивах.  В архиве имеются два ключевых  

набора данных, используемых для контекстуализации документа: законодательство 
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(функции правительства изложены в законе), и архив правительственных веб-сайтов. 

Также могут быть использованы ресурсы других учреждений (например, Би-Би-Си, 

Британская библиотека, Интернет-архив), располагающих большими коллекциями.  

Необходимо перейти от эры фрагментарной информации, хранящейся различными 

учреждениями, к системе распределенных данных. Архив намерен развивать, 

использовать и поддерживать средства и подходы, упрощающие эти процессы.  

Кроме того, будут проводиться исследования того, как наиболее эффективно 

преодолеть имеющуюся неопределенность располагаемым архвом данных о 

документах во избежание возникновения рисков. Лучшие практические методы 

обеспечения достоверности данных можно с математической вероятностью считать 

надежными. Архивом использовался опыт, полученный в результате выполнения 

научно-исследовательского проекта «Следы  во времени» (Traces Through Time). 

Архив начинает развивать количественные методы для решения вопросов, 

связанных с рисками и недостоверностью архивных данных, для принятия решений, 

в частности, с использованием Байесовских сетей (Bayesian Networks).  

Архив будет также исследовать, каким образом управлять описаниями, 

которые претерпевают изменения с течением времени. Цифровые документы и их 

описания не могут быть просто «замороженной» информацией, которую 

предоставляют те или иные подразделения при передаче этих документов в архив. 

Цифровые документы могут постоянно обрабатываться и использоваться. Архив 

намечает исследовать, что по сути означает постоянно развивающееся и 

изменяющееся контекстуальное осмысление цифровых документов. 

Планируется разработка новой системы презентации цифровых документов в 

сети для удовлетворения потребностей пользователей. Система будет располагать 

возможностями для представления множества  типов цифровых документов. При 

этом существенное значение будет иметь возможность  представить наилучшим 

образом содержание электронной почты и мультимедийного контента. У новой 

системы презентации будет открытый интерфейс API, и это даст возможность 

удовлетворить потребности пользователей и разработчиков, отвечать на 

компьютерные запросы, обеспечить  получение документов в различных форматах, а 

также сертифицированных архивных копий.  

Представление документа и его публикация  - это два разных действия. Новая 

система представления цифровых документов даст возможность упорядочить доступ 

к ним, имея в виду необходимость   управления рисками (например, при решении 

вопросов, связанных с правом интеллектуальной собственности). При этом будет 
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обеспечиваться гибкий подход к решению вопроса о том, какие документы можно 

будет найти при помощи поисковых системам, какие документы представлены в 

сети, какие документы претерпели изменения, какие документы доступны только на 

сайте. 

Архив предполагает разместить свою коллекцию документов в «облаке» с 

тем, чтобы обеспечить возможность и самим архивистам, и пользователям работать 

с ними, используя возможности компьютерной техники. При этом будут решаться 

вопросы, связанные с управлением рисками в условиях, когда существенно 

расширяется доступ к данным. Некоторые «облачные» провайдеры активно 

стремятся помочь в размещении больших массивов данных в «облаке» (к примеру, 

большие объемы данных НАСА размещены безвозмездно; провайдер взимает плату 

за выполнение компьютерных расчетов, а не за хранение, благодаря чему и 

зарабатывает финансовые средства). 

Активная обработка коллекций будет проводиться силами архива с целью 

расширения архивных контекстных описаний. В результате обработки цифровых 

документов при помощи наиболее эффективных методов с использованием больших 

массивов данных и компьютерных анализирующих средств  коллекция как единое 

целое приобретет бо́льшую ценность.  

Сотрудники архива будут  перенимать опыт у работников других 

организаций, в том числе и цифровых архивов, решающих подобные же проблемы. 

В частности, есть возможность изучить опыт  Офиса национальной статистики и 

других правительственных учреждений, хранящих большие объемы данных.   Архив 

будет совершенствовать практику использования документов, имея при этом в виду 

решение правовых, этических и иных вопросов, связанных с обработкой больших 

объемов данных.  

Веб-сайт архива является важным каналом связи, с помощью  которого  

осуществляется выход на публику. Сайт  дает возможность исследователям 

получить представление о том, какие документы имеются в архиве, изучить каталоги 

и получить доступ к архивной коллекции, посещая сайт или посредством загрузки 

оцифрованного изображения. Для цифровых документов веб-сайт - это читальный 

зал, где с документом можно ознакомиться. Кроме того, архив  предоставляет и 

другие важные цифровые услуги, например, доступ к сайту legislation.gov.uk или 

британскому правительственному сайту UK Government Web Archive.  

Для лучшего удовлетворения потребностей пользователей предполагается 

организация изучения их интересов и запросов. Оказание услуг планируется  на 
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основе проведенного анализа данных об использовании документов. На сайте 

предполагается организовать специальную лабораторию по изучению запросов 

пользователей, которая даст возможность апробировать сформированные в архиве 

концепции и идеи. Будут собраны данные по каждой оказываемой архивом 

цифровой услуге, а затем проведено сопоставление информации о степени 

удовлетворенности пользователей, количестве посетителей,  продолжительности их 

визитов.  

Веб-сайт архива является неотъемлемой частью стратегии общественного 

программирования. В связи  с этим архиву следует более глубоко понимать 

потребности аудитории и совершенствовать качество содержания сайта, которое 

будет привлекать как можно больше людей. Необходимо искать творческие подходы 

представления событий и организации выставок, а всячески поддерживать 

взаимодействие с архивами.  

Будет совершенствоваться каталог Discovery благодаря более тесному 

объединению описаний документов и вспомогательной информации, например, 

путеводителями для исследователей. Архив исследует возможности для того, чтобы 

облегчить весь путь исследователя, начиная от поиска нужного документа с 

помощью поисковых средств и кончая получением доступа к документу. Архив 

будет стремиться оказать поддержку пользователям каталога Discovery в 

исследовании собраний других архивов. Предполагается облегчить другим архивам 

возможность представлять свои описания свои каталоги в Discovery и сохранять их 

там. Решение этой задачи будет частью вклада архива в развитие архивного дела. В 

данном вопросе одной из целей архива является совершенствование британского 

правительственного сайта UK Government Web Archivе путем объединения 

технологий, связанных с отбором документов и их воспроизведением. 

Предполагается также содействие развитию пользовательского интерфейса и 

расширению возможностей поисковых средств.  

Обеспечение доступа к описаниям каталога возможно при 

совершенствовании возможностей использования каталога Discovery API. Будут 

изучаться новые способы управления описаниями документов и оцифрованными 

документами с использованием последних веб-стандартов, таких, как HTML5 и 

schema.org. В результате выполнения научно-исследовательского проекта «Следы во 

времени»  были разработаны важные идеи, а также получен ценный опыт. В архиве 

будут и в дальнейшем исследоваться сетевые инструменты для каталогизации и 
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аннотирования. Таким образом, будут открыты новые возможности для разработки 

новых совместных и волонтерских проектов.  

Архив0 предполагает перевести публичные цифровые услуги в «облако» 

(имеются в виду веб-сайт архива, каталог Discovery, сайты: legislation.gov.uk и 

британский правительственный Web Archive). Тем самым данные  услуги станут 

более доступными; появится возможность  гибкого подхода к представлению 

перечисленных сайтов. Все это предполагает  необходимость изучения технологий, 

обеспечивающих функционирование поисковых «облачных» средств,  выявления 

других преимуществ, связанных с оказанием услуг на основе облачных технологий. 

В документе «Архивы вдохновляют: планы и приоритеты Национального 

архива Великобритании на 2015 - 2019 гг.» указано, что «архив организует свою 

работу по-иному». Задача развития цифрового архива заключается в 

совершенствовании ИТ, архивной практики, но сюда включаются  и задачи развития  

того, что можно назвать «цифровой культурой».  

Создание новых возможностей для пользователей также обеспечивается  

благодаря участию в этом деле ведущих специалистов в области работы с 

цифровыми документами. Будет, стимулироваться работа сотрудников, 

проявляющих инициативу по поиску, например, по разработке родственным темам с 

использованием социальных медиа-средств, а также осуществляющих 

последовательный обмен сообщениями между организациями (обмен опытом) в 

соответствии с Кодексом законов о гражданской службе.  

Необходимо развивать общее понимание о цифровом архивировании на 

основе опыта и знаний экспертов в области человеческих ресурсов, маркетинга и 

коммуникаций; вести поиск возможностей привлекать внимание людей к цифровому 

архивированию. Для этого требуется использовать масштабные идеи, проводить  

лекции и семинары, где рассматривались бы инновации. Нужна также  креативность 

в исследованиях. Все это будет способствовать развитию культуры общества в 

данном направлении.  

Национальный архив Великобритании – это учреждение для работников, 

желающих строить свою карьеру по специальности, связанной с работой с 

цифровыми архивами. Свои возможности в качестве работодателя архив реализует с 

помощью архивного веб-сайта, блогов и социальных медиа. Архив будет поощрять 

участие сотрудников в конференциях и мероприятиях, содействовать обмену 

знаниями и навыками, вдохновлять и популяризировать повышенный интерес к 

архиву. Будет также поощряться получение навыков в данном направлении путем 
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содействия проведению научных исследований наряду с выполнением штатными 

работниками непосредственных профессиональных обязанностей. Архив намерен 

способствовать обучению молодых и талантливых специалистов, привлекая их к 

реализации приоритетных цифровых проектов, предоставляя им время и место для 

проведения исследований. Предполагается совместная работа по организации 

обучения  с такими партнерами, как  Национальный колледж по цифровым навыкам 

(Ada. The National College for Digital Skills). В 2017 году планируется подготовить 5 

сотрудников - специалистов по программному обеспечению. Также будет 

практиковаться привлечение работников на неполный рабочий день, осуществляться 

развитие сотрудничества с другими архивами, с государственной цифровой  

службой (Government Digital Service (GDS)) и другими подразделениями 

правительства. ; Организация учебного процесса, стажировок, формирование планов 

будут вестись таким образом, чтобы привлекать к работе в архивах и выполнению 

проектов магистров. 

Научные исследования имеют существенное значение для того, чтобы 

ответить на вызовы, обусловленные появлением цифровых технологий. В 

специальной дорожной карте  подробно изложены планы проведения исследований 

по данной проблематике. Темы исследований урегулированы с цифровой 

стратегией: хранение, контекстуализация, представление и использование. Главные 

шаги архива в этом направлении будут следующие: 

- развитие навыков в области исследований по цифровой проблематике 

означает предоставление исследователям, и прежде всего тем, кто обладает 

соответствующими навыками, возможности для проведения исследований;  на 

основании опыта, полученного в результате выполнения проекта «Traces Through 

Time» и «Big Data for Law», необходим поиск возможностей проведения архивом  

научно-исследовательские работы по цифровым документам в качестве ведущей 

организации или в рамках сотрудничества;  

- создание благоприятной окружающей среды для проведения исследований и 

экспериментов в цифровой области;  

- активное участие в научно-исследовательских сетевых проектах и в работе 

архивного сектора в Великобритании и совместно с архивами во всем мире  с целью 

развития и совершенствования новой архивной практики в цифровую эпоху. 

Реализация данной стратегии тесно связана с развитием будущих кадровых 

ресурсов архива. Далее изложены этапы выполнения стратегии Высшим 

исполнительным советом.  
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Этап 1 - преобразование (январь 2017 г. - июнь 2017 г.)  

Намечено провести изменение состава групп сотрудников, занимающихся 

цифровыми документами, с целью более эффективного осуществления стратегии; 

произвести назначения на ключевые должности, прежде всего на должности  

руководителя цифровых служб; руководителя, ответственного за архивное хранение 

цифровых документов, руководителя, отвечающего за веб-сайты и технического 

специалиста по обеспечению сохранности цифровых документов, а также четырех 

других работников. Это позволит архиву упрочить лидирующую роль в цифровой 

области. 

Приоритетными направлениями, исходя из целей стратегии являются 

следующие:  

● стандартизация и оптимизация процессов передачи цифровых документов  

● продолжение использования  информационной системы PRONOM  

● эффективная организация хранения данных с наименьшими затратами 

● сотрудничество с другими архивами для совместного развития новой 

архивной практики, новых инструментов и стандартов  

● гибкий подход к использованию новых разработок   

● привлечение и стимулирование сотрудников для работы в Национальном 

архиве  

● поощрение карьерного роста сотрудников архива.  

Этап 2 - расширение (июль 2017 г. - сентябрь 2018 г.)  

Развитие цифрового архива предполагает:  

● увеличение количества видов цифровых документов, которые архив может 

хранить  

● возможность управления рисками, связанными с обеспечением  

сохранности цифровых документов, на как можно более ранних  этапах 

● развитие новых методов управления экспертизой ценности и отбором 

документов  

● стандартизация и оптимизация процессов  передачи цифровых документов  

● сокращение обязанностей правительственных ведомств за счет передачи их 

архиву  

● развитие архивного веб-сайта как неотъемлемой части стратегии архива по 

реализации своей программы 

● совершенствование каталога Discovery  



 36 

● оказание поддержки пользователям в поиске других архивных коллекций в 

рамках каталога  Discovery  

●совершенствование британского правительственного сайта UK Government 

Web Archive  

● подготовка пользователей к использованию «облачных» технологий на 

основе перевода цифровых услуг в «облако». 

Этап 3 - ускорение (октябрь 2018 г. - декабрь 2019 г.)  

Ускорение темпов развития будет происходить благодаря функционированию 

расширенных групп специалистов в области цифровых документов. Оно будет 

определяться:  

● развитием новых методов приема цифровых документов  

● сохранением цифровых документов в их оригинальном формате и 

использованием эмуляции  

● оценкой рисков хранения и публикацией полученных результатов  

● обеспечением прозрачности архивной практики как основы доверия к 

цифровому архиву  

● сотрудничеством с другими архивами для совместного развития новых 

архивных методов, инструментов и стандартов  

● переосмыслением методов описания и контекстуализации цифровых 

документов   

● изучением методов обеспечения достоверности архивных данных о 

документах  

● разработкой новой системы презентации цифровых документов в сети  

● активной обработкой архивных коллекций самим архивом  

Источник: The National Archives. Digital Strategy. January 2017. Available at: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-strategy-

2017-19.pdf 

Реферат Зверевой Н.Е., Глотова В.И. 

 

 

 

  

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-strategy-2017-19.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-strategy-2017-19.pdf
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Обзор 2016 года «Управление информацией и документами».  

Практический опыт  австралийских государственных организаций 

(Национальный архив Австралии) 

В соответствии с  Законом об архивах от 1983 года Национальный архив 

Австралии является государственным органом, ответственным за работу по 

формированию, использованию и хранению  информации, а также за ее 

достоверность.  Правительством Австралии архив наделен  полномочиями 

осуществлять  периодические    проверки  работы государственных организаций по 

данному направлению. Предыдущие проверки этой деятельности были проведены  в 

2008 г., 2010 г. и 2013 г.  Их проведение способствовало подготовке и  развитию 

национальных программ Австралии, в числе которых была, например,  программа 

Политики непрерывного использования цифровой информации до 2020 года. Эта 

Программа определяет и формулирует подход правительства Австралии к 

цифровому информационному управлению. Политика направлена на поддержку и 

повышение эффективности государственного управления, внедрение инноваций на 

основе  цифрового управления информацией во всех государственных органах 

исполнительной власти и организациях.  В конце 2015 года архиву было поручено   

правительством Австралии провести исследование и анализ  данных интернет-

опроса по вопросам управления информацией и документами австралийских 

государственных организаций, основными  целями  которого являлось: 

  изучение состояния информационного обеспечения и практики управления 

документами  в государственных организациях Австралии; 

  совершенствование деятельности архива и расширения предоставляемых 

услуг, в целях удовлетворения потребностей государственных организаций; 

  определение направлений дальнейшего развития в сфере управления 

информацией и документами, подготовка долгосрочной перспективы и   

выработка стратегической  инициативы  правительства Австралии по этим 

направлениям. 

Для проведения опроса и сбора  данных архивом была разработана 

специальная анкета в табличной форме, предназначенная для рассылки по каналам 

Интернет в государственные  организации, участвующие в формировании и 

передаче  отчетов о состоянии информационного обеспечения и практики 

управления документами.  Все вопросы анкеты были сформулированы таким 
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образом, чтобы исключить  их неправильное  толкование,  и были нацелены на 

четкие и конкретные ответы, проставляемые в соответствующих графах таблицы.   

В целях однозначного толкования вопросов анкеты к ней был приложен 

словарь терминов и определений. Интернет-опрос организаций  проводился  в 

период с 28 января по  07 апреля  2016 года. Из общего количества 181 

государственных организаций, первоначально рассматриваемых в качестве 

участников опроса, 158 организаций (87%) из них согласились принять участие в 

интернет-опросе и в  подготовке ответов на вопросы анкеты.  Все организации, 

участвующие в интернет-опросе,  были сгруппированы на основе количества 

персонала и классифицированы согласно рекомендации австралийской Комиссии по 

вопросам государственной службы. Условно они были разделены на три группы: 

малые - до 250 сотрудников, средние – от 251 до 1000 сотрудников,  большие - от 

1000 и больше сотрудников. Согласно этой классификации большинство 

организаций (61%),  давших согласие на участие в интернет-опросе,  было отнесено 

к  малым организациям.  

Как показал проведенный анализ, в исследуемых организациях, 

производственной деятельностью в  сфере  управления информацией и документами 

(как цифровыми, так и физическими)  заняты в общей сложности 799 сотрудников. 

Причем  более одной трети из числа этих сотрудников (34%) имеют 

профессиональное образование, связанное с этой деятельностью.  

 Из принявших участие в опросе 158 организаций  118 организаций  (75%) 

сообщили, что они осуществляют подготовку  и управление документами с 

использованием системы EDRMS (Электронный документ и Система управления  

документами). Остальные  сообщили, что они еще полностью не перешли  к 

созданию и управлению документами в  цифровой форме   по причине отсутствия 

или недостатка финансовых ресурсов. Кроме того, из 110 организаций  с 

документами, определяемыми, как  фонды  Национального архива Австралии,  более 

чем половина из них (64 организации или 58%) управляет, по крайней мере, 

некоторыми из этих документов в бизнес-системах. Разработчиками анкеты под 

термином «Бизнес-система» подразумевалась автоматизированная система, которая 

формирует документы или управляет документами в процессе деятельности 

организации. Основной целью любой бизнес-системы является  упрощение 

взаимодействия между какой-либо организационной структурой и ее клиентами 

(например, система электронной коммерции, система управления связями с 

потребителями, специальная или типовая база данных, система управления 
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финансами, система управления человеческими ресурсами и т.д.). Для любой из 

задач бизнес-систем, которые создают или управляют документами, должна быть 

разработана и внедрена соответствующая функциональность  этих задач, или они 

должны взаимодействовать с другими системами, которые управляют информацией 

и документами (например, с вышеупомянутой системой EDRMS). 

Наиболее активно работа по управлению информацией и документами в 

исследуемых организациях ведется по направлениям деятельности, связанным с 

информационным обслуживанием клиентов, предоставлением собственных 

корпоративных услуг, взаимодействием с сервисными службами, 

предоставляющими  телефонные и почтовые услуги, информационно-

коммуникационные технологии и оборудование, управление недвижимостью и т.д.  

Анализ полученных в результате опроса данных показывает, что 

незначительное большинство организаций  принимает решения  по учету цифровых 

документов (86 организаций из 158, или 54%). При этом 118 организаций из 158 (или 

75%) принимает решения по  учету физических документов на бумаге. Полученные 

результаты показывают, что многие  организации принимают решения по учету как 

цифровых документов, так и  физических документов  (42% и 44% соответственно). 

Под физическими документами подразумевается текстовая или табличная 

информация на бумаге, фотографии, карты и планы и др. Предполагается, что для 

физических документов, по всей вероятности, будет в дальнейшем  использоваться 

специальная программа обработки документов и принятия решения (58% по 

сравнению с 30% для цифровых документов).  Из  122  организаций, указавших, что 

они принимают решения по учету цифровых или бумажных документов, более 

половины (52%) осуществляют эту работу вручную. Остальные организации   

делают эту работу автоматически, используя систему управления электронными 

документами (24%) или в комбинации автоматических и ручных методов (25%). 

 Ниже представлены рисунки и таблицы, содержащие обобщенные ответы на 

вопросы анкеты,  полученные в ходе проведенного интернет-опроса 158  

государственных организаций. 
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Рисунок 1: Количество сотрудников  организации  во всех офисах в Австралии 

и за границей (если имеются) 

Источник:  Данные интернет-опроса 158 организаций  
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Рисунок 2:  Количество сотрудников  организаций  Австралии, занятых в сфере 

управления информацией и документами  (всех уровней квалификации) 

Источник:  Данные интернет-опроса 158 организаций 
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Рисунок 3: Уровни квалификации сотрудников организации занятых  в сфере 

управления информацией и документами   

Источник: Данные интернет-опроса 158 организаций 
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Рисунок 4: Сферы предоставляемых организацией услуг и информации  

Источник: Данные интернет-опроса 158 организаций 
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Рисунок 5: Основные причины задержки перехода организации  на цифровые 

технологии   

Источник: Данные интернет-опроса 45 организаций 
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Таблица 1: Место и объемы хранения организацией цифровой информации 

Источник: Данные интернет-опроса 139 организаций 
 

 

Количество 

организаций 
 

% 

организаций 

Общий 

объем 

хранения 
(TБ) 

Док-ты (TБ) * 

     

Локальные 105 66% 26,238 - 
     

Удаленный (под контролем 
организации, включая облако)    - 
 

19 12% 3,090  
     

Удаленный (под контролем 
провайдера хранения,    - 
включая облако)  14 9% 82  
     

Полные 143 91% 29,410 4,625* 
     

 
Число % полных док-тов хранения 
объем хранения в терабайтах  (TБ) * 
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Таблица 2:  Место и объемы хранения организацией физической информации  

Источник: Данные интернет-опроса 158 организаций 

  

 

 
Количество 

организаций 

% 
организаций  Километры  

Отчеты  

(километры) ** 
 

      
 

Специальное локальное хранение 126 80% 719  - 
 

 
     

 

Удаленное (под контролем 

организации) 27 17% 45  - 
 

 
     

 

Удаленное (под контролем 
провайдера хранения)   

96 61% 729 
 - 

 

   
 

     
 

 
     

 

Полный объем хранения 155 98% 1,492  178 
 

      
 

 
 
* Следует обратить внимание на то, что общие количества суммируют больше чем 
к 100%  т.к. некоторые организации используют две или больше форм хранения. 
 
** Полный объем хранения основан на среднем проценте физической информации, 
умноженный на полный физический объем хранения всех ответивших организаций. 
 
 

Таблица 3: Локальное хранение организацией  физической информации  

в 2014-15 финансовом году.  Общее количество файлов и места для ее хранения 

Источник: Данные интернет-опроса 122 организаций 

       Всего   Крупные    Средние   Малые  
 

          организации   организации   организации  
 

                  
 

Количество 

хранения (m2)   59,727  43,120  11,449  5,159  
 

              
 

Базовая арендная 

плата 

 

За квадратный 

метр $789.49  $955.35  $113.77  $902.76  
 

 

Общая $47,153,994 

 

$41,194,328 

 

$1,302,525 

 

$4,657,141 

 
 

        
 

              
 

Арендные расходы за 
собственность 

 
За квадратный 
метр $1,027.85  $1,034.34  $674.68  $1,757.37  

 

               
 

  Общие $61,390,876  $44,600,473  $7,724,553  $9,065,851  
 

              
 

 Полная стоимость 
хранения 

  
За квадратный 
метр   $1,817.34   $1,989.70   $788.45   $2,660.13  

 

                 
 

   

Общая 
  

$108,544,870 
  

$85,794,800 
  

$9,027,077 
  

$13,722,992 
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Таблица 4: Общая стоимость удаленного хранения информации и 

предоставление услуг в течение 2014-15  финансового года.  Общее количество 

файлов и места для хранения.  

Источник: Данные интернет-опроса 105 организаций 

 
 

  Связанные  Общая  Всего 

 Хранение услуги информация*  
     

Цифровые док-ты $242,672 $162,985 $1,294,223 $1,699,880 
     

Физические док-ты $4,029,629 $6,343,862 $6,873,061 $17,246,552 
     

Объединенный 
контракт $4,272,301 $6,506,847 $10,132,229 $20,911,377 
     

 

* Организации смогли предоставить или отдельные суммы на хранение и 
связанные затрат, или общую сумму затрат.  Графа “Общая информация”  включает 
полные договорные затраты, которые не могли быть разделены на отдельные 
суммы для хранения и связанные затраты. 

 
 
 

 

Таблица 5: Общие объемы  затрат на хранение информации в 2014-15  

финансовом году  

Источник: Данные интернет-опроса 158 организаций 
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Малые 

организации 

 
 

  

Всего 

       
 

             
 

Цифровые док-ты  $1,699,880  $817,191 $638,872 $243,817 
 

       
 

Цифровые док-ты 

  

$100,815,355 $10,404,454 $14,571,612 

 

 $125,791,422  
 

          
 

Физические док-ты - 

Локальные 

  

$85,794,800 

 

$9,027,077 

 

$13,722,992 

  

 $108,544,870     
 

          
 

Физические док-ты – 

Удаленные   
 $17,246,552  $15,020,555  $1,377,377  $848,620  

 

Физические док-ты – 

Удаленные   

      
 

Все документы  
  $127,491,302   $101,632,546   $11,043,326   $14,815,429  
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Рисунок 6: Затраты на связанные услуги организации (кроме удаленного хранения), 

оплаченные в 2014-15 финансовом году  

 

Источник: Данные интернет-опроса 91 организаций 
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Рисунок 7: Диапазон стоимости  документа (файла) на бумаге для стандартного 

поискового обслуживания в Австралии 

Источник: Данные интернет-опроса 87 организаций 
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Рисунок 8: Срок действия (окончания) контракта на удаленное  хранение 

и связанные услуги  

Источник: Данные интернет-опроса 118 организаций 
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Таблица 7: Количество физических документов, оцифрованных организациями 

за последние 12 месяцев 

Источник: Данные интернет-опроса 158 организаций 
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Количество пунктов 

 
         

 

Запись на бумаге 25 
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16% 
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Рисунок 9: Основные причины перевода в цифровую форму физических 

документов за последние 12 месяцев 

Источник: Данные интернет-опроса 18 организаций  
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Рисунок 10: Причины, по которым не были оцифрованы физические 

документы  за последние 12 месяцев 

Источник: Данные интернет - опроса 123 организаций 
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Рисунок 11: Решения по  учету цифровых и физических документов 

Источник: Данные интернет-опроса 158 организаций 
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Рисунок 12: Причины,  по которым не были уничтожены документы за 

последние 12 месяцев 

Источник:  Данные интернет-опроса 131 организаций, не уничтоживших цифровые 

документы за последние 12 месяцев и  73 организаций, не уничтоживших 

физические документы за последние  12 месяцев  
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Таблица 12: Категории  цифровых документов,  предлагаемых организациями 

для  передачи архивам в 2016-17 финансовом году 

 Источник: Данные интернет-опроса 7 организаций агентства  

 
 

  Tерабайты  

 Оцифрованный Аудио-визуальный Общее 

Несекретный 
1.5 43.2 44.7 

 

   

Классифицированный 
0.1* 0.0 0.1 

 

   

Секретный 
0.0 0.0 0.0 

 

   

Общее количество 
1.6 43.2 44.8 

    

 

 

 

 

Таблица 13: Категории  физических документов,  предлагаемых организациями 

для  передачи Архивам в 2016-17 финансовом году 

 Источник: Данные интернет-опроса 22 организаций  

 
 

 

 Носители  (км.)    

 Бумага 

Аудио-
визуальные Фотографии Другие Всего 

Несекретные 2.28 3.54 0.01 0.03 5.86 
      

Классифицированн
ые 0.30* 0 0 0 0.30 
      

Секретные 0 0 0 0 0 
      

Всего 2.59 3.54 0.01 0.03 6.17 
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Приложение 

Перечень терминов и определений 

Связанные услуги – предусматривают следующие услуги в случаях  удаленного 

(под контролем провайдера) хранения информации: физический поиск файла, его 

передачу (доставку), оцифровку, рассмотрение и принятие решения по учету, 

уничтожение и т.д. 

Бизнес-система – является автоматизированной системой, которая создает или 

управляет информацией о деятельности организации. Включает процедуры, 

основная цель которых состоит в том, чтобы облегчить сделки между какой-либо 

организационной структурой и ее клиентами (например, система электронной 

коммерции, система управления связями с потребителями, специальная или 

настроенная база данных, финансы или системы человеческих ресурсов). У бизнес-

систем, которые создают и/или управляют отчетами, должна быть соответствующая 

функциональность для этих задач, или они должны взаимодействовать с другими 

системами, которые управляют отчетами (например, EDRMS). 

Прием и защита документов - процесс обеспечения безопасности приема 

документов в систему, которая будет соответственно управлять информацией и 

документами,  поддерживая их использование позднее. Прием информации и 

документов означает применение метаданных для административного управления 

ими.  

Классифицированные документы – документы с  защитной маркировкой, 

показывающую уровень и требуемую защиту информации. Она включает: 

- совершенно секретный, секретный, конфиденциальный и защищенный; 

- защитные маркировки: высоко защищенный, ограниченный и конфиденциальный. 

Окружающая среда - является информационной системой или одобренным 

местоположением информации. Такие системы (или одобренные местоположения) 

могут включать: 

 - системы управления электронными документами (например, EDRMS); 

-  бизнес-системы (например, управление контентом, парламентская система 

технологического процесса, управление клиента, управление  финансами и 

управление персоналом, другие системы, поддерживающие определенные для 

организации действия): 
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- почтовые решения для архивирования, позволяющие обрабатывать информацию, 

делать записи, управлять доступом, восстановлением и т.д. 

Текущие документы - являются документами, которые используются в регулярном, 

продолжающемся/активном употреблении для деловых целей. Также называются  

активными документами. 

Специальное локальное хранение - местоположение (или хранилище) информации  

(документов). Оно  используется для хранения устаревших документов и 

устаревших данных. 

Разрушение - процесс устранения или удаления документов в соответствии с 

законом  об Архивах от 1983 г., разрешающим  избавление от документов (включая 

разрушение)  методом измельчения или, в случаях цифровых документов, придав им 

нечитабельный вид. 

Политика непрерывного использования цифровой информации  до 2020 года – 

является подходом правительства Австралии к цифровому информационному 

управлению. Политика направлена на эффективность, инновацию, совместимость, 

многократное использование информации, интегрируя устойчивое цифровое 

управление информацией во всех процессах государственного управления. Политика 

перехода на цифровые документы – основной целью ставит перевод бумажных 

документов  правительственных организаций в цифровую форму  в целях 

повышения эффективности их деятельности. 

Цифровые документы - документы созданные, полученные и сохраняемые  

посредством компьютерной технологии. Они могут «родиться цифровыми» 

(созданная компьютерная технология использования), или могут быть 

преобразованы в цифровую форму из их оригинального физического носителя. Виды 

цифровых документов включают: 

 текстовые  документы, 

 электронные таблицы, 

 мультимедийные презентации, 

 электронная почта, 

 веб-сайты, 

 текстовые сообщения, 

 данные в базах данных и т.д. 
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Оцифровка - процесс преобразования информации в цифровой формат. Она 

включает просмотр (для физических документов), преобразование аудиовизуального 

материала, применение метаданных и классификацию информации. 

EDRMS (Электронный документ и Система управления документами) является 

системой, управляющей цифровой информацией, такой как обработанные 

документы, электронные таблицы, электронная почта и отсканированные копии 

печатных документов. Его функциональность включает доступ и контроль 

вариантов, импорт и экспорт, управление  и т.д.  

Существующие документы - означают все документы, включая текущие и 

устаревшие документы, созданные под контролем организации. 

Файл - организованная единица документов, созданных  в период их текущего 

использования, связанных общей темой или  деятельностью. Файл может включать 

как физические, так и цифровые документы.   

Устаревшие документы – означают накопления более старых документов, 

созданных организацией в прошлом или иногда наследуемых от другого агентства 

до передачи функций. Устаревшие документы   содержат неактуальную  

информацию для текущего  использования. 

Метаданные - являются данными, которые описывают контекст, содержание,  

структуру документов и их функции управления в течение определенного времени. 

Удаленное хранение - относится к хранению, которое не является 

местоположением повседневного бизнеса. Удаленное хранение может находиться 

под управлением организации или под контролем поставщика услуг, который  на 

платной основе может предоставить дополнительные услуги, такие как поиск, 

хранение информации и другие услуги. 

Локальное хранение – относится к хранению в местоположении повседневного 

бизнеса, т.е. офисах организации,  где осуществляется  административная работа. 

 Физические документы - являются документами  в печатной форме, такими как 

напечатанные документы, бумажные файлы, фотографии, а также аудиокассеты и 

видеоленты. 

Документ - информация в любом формате, созданном, полученном и сохраняемом 

как доказательство определенной деятельности  организации или человека, согласно 

юридическим обязательствам или ведения дел. 

Поиск – процесс нахождения конкретной информации, коробки, файла или 

документа и поставки его для использования. 
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Решение или приговор - является процессом идентификации и классификации 

документов согласно требованиям нормативного документа   (закона, приказа, 

регламента и т.д.).  

Метр полки – соответствует пяти типам  архивных  коробок и  стандартной 900-

миллиметровой полке. Этот обзор использует коэффициент преобразования 70 

файлов к метру полки. 

Хранение – является функцией хранения документов для будущего поиска и 

использования. Включает ряд процессов,  гарантирующих защищенность 

документов,  их доступность и управляемость.  

Передача - является процессом изменения места физического  нахождения 

документа, обычно не изменяя его правовой статус информации. 

Несекретные документы - являются документами, не требующими проведения  

классификации безопасности и нанесения специальных защитных маркировок.  

 

Источник: Survey of Information and Records Management Practices in 

Australian Government Agencies 2016.  Report of Survey Findings. National Archives of 

Australia. August 2016. Melbourne, Canberra. Sydney. 69 pages. 

http://www.naa.gov.au/Images/2016%20Agency%20Survey%20-

%20Report%20of%20Survey%20Findings%20-%20FINAL_tcm16-95405.PDF 

 

 Реферат Сорокина В.Н. 

 

 

Стремиться к более честному архивному описанию 

Дженнифер Дуглас (Канада) 

В данной статье обобщаются результаты исследований, выполненных 

автором в ходе работы над ее докторской диссертацией. В ходе этих исследований 

были изучены личные архивы писателей с тем, чтобы разобраться, насколько 

глубоко архивисты постигли сущность, природу личного архива и каким образом 

они передают эту сущность, занимаясь классификацией поступивших в архивные 

учреждения документов и их описанием. Для этого были проанализированы архивы 

восьми американских и канадских писателей; проанализирован был и справочный 

аппарат к данным архивам. Кроме того, автор обстоятельно проинтервьюировала 

тринадцать канадских архивистов и библиотечных работников, которые регулярно 

http://www.naa.gov.au/Images/2016%20Agency%20Survey%20-%20Report%20of%20Survey%20Findings%20-%20FINAL_tcm16-95405.PDF
http://www.naa.gov.au/Images/2016%20Agency%20Survey%20-%20Report%20of%20Survey%20Findings%20-%20FINAL_tcm16-95405.PDF
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работают с архивами писателей. В более ранних публикациях данного автора 

основное внимание было сосредоточено на концептуальном анализе архивов 

писателей, на разъяснении того, как эти архивы образуются с течением времени, как 

применяются по отношению к этим архивам фундаментальные принципы архивной 

работы. В данной же статье автор ставит задачу показать на основе результатов 

изучения писательских архивов, как принципы и концепции архивной работы 

реализуются в процессе архивного описания. 

При этом автор не ставит задачу подвергнуть критике существующие 

национальные и международные стандарты архивного описания или же предложить 

идеи по совершенствованию того или иного стандарта. Целью является привлечение 

внимания к существующим характерным недостаткам в деле архивного описания, к 

разрыву между тем, что сделано, и тем, что может быть сделано архивистами для 

более полного отображения состава находящихся в архивах документов.  

Можно выделить три способа формирования архивов. Первый – когда архив 

формируется самим его создателем, второй – когда архив формируется архивистом, 

и третий – когда архив формируется какими-либо другими заинтересованными 

сторонами. Если вести речь о первом способе, то нужно исходить из того, что 

архивы существуют именно благодаря их создателям. Согласно традиционной 

архивной теории архив формируется как личный в результате повседневной 

деятельности его создателя. И хотя архивная теория базируется на посыле, в 

соответствии с которым архив есть результат деятельности его создателя, она, тем не 

менее, неизменно характеризовала накопление архивов как абсолютно пассивный 

процесс. То есть подразумевается, что с течением времени архив формируется как 

побочный продукт деятельности его создателя, а не как результат целенаправленных 

действий с его стороны. Действительно, архивисты склонны рассматривать 

целенаправленно созданные архивы как не соответствующие определенным 

критериям и не являющиеся по своей сути архивами. К примеру, Хиллари 

Дженкинсон, один из основоположников англоязычной архивной теории, особо 

подчеркивал, что архивы должны ассоциироваться с понятием «беспристрастность». 

Согласно ему архивы, созданные «в интересах или для информирования потомков», 

не могут иметь статус архивов, и содержащиеся в них документы не могут 

рассматриваться как свидетельства какого-либо факта, события. Конечно, эта точка 

зрения в последние годы подвергается критике. Так, известный австралийский 

специалист в области документоведения Адриан Каннингем считает, что все 

документы создаются с какой-то целью, более того, многие документы специально 
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создаются для «стороннего читателя». По его мнению, уже сама мысль о «стороннем 

читателе» является фактором, воздействующим на природу архива. По словам А. 

Каннингема в контексте документов уже заложено осознание фактора «стороннего 

читателя». Автор данной статьи также полагает, что архивисты могут рассматривать 

создателей личных архивов как людей, архивирующих собственное «Я». При этом 

создатель архива имеет возможность выбирать, поместить ли в архив лишь 

определенную часть материалов или же организовать архив или часть его таким 

образом, чтобы имелась возможность получить представление лишь о некоторых 

вопросах. Создатель архива имеет возможность настоять на том, чтобы его 

документы хранились в том или ином конкретном архиве, а может и вообще утаить 

документы, избегая размещения их в архивах или библиотеках.  

В некоторых случаях решения, которые принимает создатель собственного 

архива, могут быть и не вполне осознанными, а просто связанными с такими 

проблемами, как упаковка материалов или ведение переговоров с архивными 

учреждениями относительно того, как практически организовать дарение 

документов и их перевозку. Но в любом случае все то, что предпринимает создатель 

личного архива в процессе его формирования, так или иначе сказывается на 

сущности данного архива в том виде, в каком он приобретается архивным 

учреждением и в конечном итоге становится доступным для исследователей. Автор 

статьи ставит перед собой задачу проанализировать, каким образом изученные ею 

архивные описания дают возможность увидеть работу, выполненную в процессе 

формирования личных архивов самими их создателями. 

Первой из тех, чей архив анализируется в данной статье, является канадская 

писательница Люси Монтгомери, автор любимой многими серии «Энн из Зеленых 

крыш». С 1889 года, когда ей было 14 лет, и вплоть до своей смерти в 1942 году она 

вела дневники. При этом совершенно очевидно, что она ставила перед собой задачу 

как можно полнее отобразить в них свою жизнь и тщательно контролировала их 

содержание и следила за их внешним видом. Зимой 1918 – 1919 годов Монтгомери 

начала длительную работу по переписыванию дневников, которые до этого она вела 

в тетрадях разного формата. При воспроизведении записей она добавляла 

фотоснимки, чтобы проиллюстрировать соответствующие записи, а когда считала 

необходимым, добавляла и пояснительные детали. Вскоре она начала писать в своих 

дневниках об их потенциальной литературной ценности и намекать на то, что эти 

дневники могут быть опубликованы после ее смерти. В последующие годы 

Монтгомери рассматривала дневник как хранилище для других документов и 
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памятных подарков, которые представляли для нее какую-либо ценность. В то же 

время согласно имеющимся свидетельствам она сжигала бумаги, которые считала 

ненужными или которые хотела уничтожить. Будучи озабоченной тем, какое 

наследие могло бы остаться после нее, Монтгомери тщательно отбирала документы, 

которые могли бы составить это наследие. 

Хотя и сами дневниковые записи Л. Монтгомери, и те методы, посредством 

которых они были скомпонованы и представлены, привлекли к себе значительное 

внимание ученых, описания этих материалов, хранящиеся в архивных собраниях 

университета Гуэльфа (Канада), не содержат какой-либо информации, проливающей 

свет на это. Размещенное на сайте описание коллекции Монтгомери указывает лишь 

на то, что ее записи являются как бы ядром более широкого документального 

собрания, образовавшегося вокруг них, но не раскрывает более детально содержания 

этих записей, как и того, каким образом данное документальное собрание было 

сформировано. На сайте исследовательского центра Л. Монтгомери при 

университете Гуэльфа исследователь может получить оцифрованные копии 

некоторых фотографий, которые Л. Монтгомери вклеила в свои записи. 

Предположительно, в итоге можно будет получить и оцифрованные страницы ее 

записей. Но чего нельзя найти – это описания того, каким образом Л. Монтгомери 

сформировала свою коллекцию, что, собственно, и является предметом обсуждения 

исследователей. Можно в самих дневниках найти свидетельства того, что они 

сформировались непростым путем, можно узнать содержание дискуссий по данному 

поводу, но на вопрос о том, каким именно образом данное документальное собрание 

было сформировано, имеющиеся описания не дают ответа. 

Лишь чуть большее представление о том, каким образом создается 

собственный архив, можно получить, обратившись к фондам канадских писателей 

Элис Манро, Мариан Энгель и Дугласа Коупленда. В интернет - описаниях фондов и 

Энгель, и Манро единственным существенным упоминанием, касающимся роли 

авторов в формировании данных фондов, является упоминание о том, что именно от 

данных авторов соответствующие материалы были получены. Но более ранние 

описи на бумажном носителе побуждают обратиться к вопросу о том, в каком 

состоянии находились материалы фондов Энгель и Манро, когда они были получены  

университетом Калгари и университетом Макмастера. Во введении к описанию 

фонда Мариан Энгель  указывалось, что когда документы прибыли в университет 

Макмастера, они не были в порядке. Какие-то части были собраны воедино, но 

весьма значительная часть рукописей книг была в беспорядке, вырванные страницы 
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из одной книги перемежались с обрывками другой, и не было никаких указаний на 

то, к чему именно тот или иной фрагмент относился. В описании первого 

поступления документов Элис Манро также отмечается, что документы поступили в 

хранилище в чемоданах и, как и документы Мариан Энгель, находились в состоянии 

большого беспорядка. Такую же картину дает и описание фонда Дугласа Коупленда, 

документы которого поступили в собрание редких книг и специальных коллекций 

университета провинции Британская Колумбия – очень многие материалы ко 

времени поступления в хранилище были разрознены, не было никакого порядка и 

внутри коробок, в которых они хранились.  

О том, каким образом формировал свое собрание документов писатель 

Алистер Маклеод (его фонд хранится в Библиотеке и Архиве Канады – главном 

хранилище документального фонда страны), рассказала в беседе с автором данной 

статьи Кэтрин Хоббс – архивист упомянутого учреждения, специализирующаяся по 

вопросам литературного документального наследия. По ее словам, если иметь в виду 

фонд писателя в целом, основная часть документов была создана и собрана в 

университетском офисе писателя, а также в его доме в Виндзоре, провинция 

Онтарио. Но значительная часть материалов была создана также в Кейп - Бретоне, 

провинция Новая Шотландия, где писатель занимался творчеством в летнее время, 

При этом, по словам К. Хоббс, к каким-то записям писатель обращался повторно, но 

к каким именно – это вопрос для исследователей. 

К. Хоббс рассказала также о том, каким образом писатель формировал 

подборки материалов. Она проиллюстрировала свой рассказ конкретным примером, 

обратившись к серии 3 фонда писателя – «Переписка и события». Как она пояснила, 

А. Маклеод обычно формировал такие материалы в дела, дата начала которых 

приходилась на конец какого-либо года, то есть на время, когда писатель 

возвращался в привычную для него академическую среду. При этом каждый год в 

отдельную папку складывалась переписка, а в отдельную – материалы, связанные с 

теми или иными событиями, хотя позднее эти материалы могли находиться и в 

объединенном деле. Как правило, на деле указывалась дата, когда оно было начато, а 

также обозначались символы, по которым можно было получить представление о 

происхождении хранящихся в нем записей. Некоторые материалы были посланы в 

Шотландию или созданы в Шотландии в 1984 – 1985 гг., когда состоялся обмен 

писателями между Канадой и Шотландией. Часть материалов были получены из 

Кейп - Бретона, но эти материалы не были объединены писателем в дела по какому-

либо формальному признаку. Данное описание позволяет исследователям получить 
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представление о том, каким образом А. Маклеод организовывал и содержал свои 

записи, пока они были ему необходимы и прежде чем они были готовы для 

перемещения в архивы. 

В ходе различных дискуссий по вопросу о том, в каком состоянии находятся 

авторские архивы, когда они поступают на хранение в архивные учреждения, 

участие авторов в процессе формирования этих архивов если и не полностью 

раскрыто, то, по меньшей мере, признано. Исследователи имеют некоторое 

представление о том, что делают авторы со своими записями. Но ни в одном из 

случаев, о которых шла речь выше, роль авторов не была прояснена полностью; к 

примеру, исследователь не имеет ни малейшего представления о решениях, 

принимаемых авторами по поводу того, какие виды материалов включать в свои 

архивы, а какие – изымать из них. Из тех писателей, чьи архивы изучила автор 

статьи, Элис Манро, Мариан Энгель, Маргарет Этвуд и Маргарет Лоренс в 

одинаковой мере не желали, чтобы на основании их архивов кто-либо мог бы 

получить представление об их личных качествах, их психологии. Каждая из них 

прилагала усилия к тому, чтобы ограничить количество материалов личного 

характера, включаемых в их фонды. Но описания их фондов не дают представления 

об этом. В описаниях фондов Манро, Энгель и Лоренс не говорится о стремлении 

авторов контролировать свои архивы и (или) ограничить в них количество 

материалов личного характера. В описании первого поступления материалов Этвуд, 

которые хранятся в библиотеке редких книг Томаса Фишера, что находится в 

университете Торонто, отмечается, что в фонде содержится очень мало материалов 

биографического характера и что почти все документы отображают именно 

литературную деятельность их создателя. Но больше нигде не упоминается о 

целенаправленных действиях, предпринятых Этвуд с тем, чтобы изъять материалы 

личного характера из своего архива, который, по сути, является профессиональным. 

В беседе с автором данной статьи специалист по французской литературе 

Библиотеки и Архивов Канады Моник Остигю упомянула описание фонда 

квебекской писательницы Сюзанн Якоб. В этом описании констатируется, что еще 

до образования фонда Якоб в Библиотеке и Архивах Канады писательница потеряла 

либо уничтожила несколько рукописей. Подобная же ситуация имеет место и с 

фондом Тони Пауэра из библиотеки современной литературы, специальных 

коллекций и редких книг университета Симона Фразера в Ванкувере. В описании 

фонда констатируется, что несколько документов было изъято из фонда для личных 

нужд автора и возвращены ему; там же содержится лист, озаглавленный 
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«Документы, изъятые в процессе оценки». Он дает исследователю представление о 

том, информация какого характера была изъята по распоряжению автора. Однако в 

большей части описей, с которыми ознакомилась автор статьи, информация такого 

рода, касающаяся решений авторов об изъятии из архивов тех или иных документов, 

отсутствует. 

Некоторые стандарты архивного описания включают положения, в 

соответствии с которыми архивисты могут записывать информацию по оценке 

документов. Но это в большей мере относится к актам оценки документов, 

подготовленным самими архивистами, чем к таким актам, которые подготовлены 

обладателями документов. Элементы описания истории архивного хранения 

документов могут применяться для описания истории хранения документов в 

личных архивах до того, как они поступят в архивные учреждения. Но 

предназначение стандартов заключается все же в том, чтобы обеспечить описание 

истории хранения документов уже после того, как они перейдут от создателя во 

владение последующих держателей. В канадском стандарте описания, например, 

говорится о необходимости иметь информацию об учреждениях, должностных 

лицах или гражданах, если только они не являлись создателями документов (курсив 

автора статьи), обеспечивавших сохранение документов или контроль за ними на 

протяжении всего периода их существования. Наличие поля «непосредственный 

источник приобретения» в полях описания позволяет архивистам указать 

«непосредственного хранителя», у которого документы были приобретены архивом, 

и предполагает включение туда информации о дате и способе приобретения, так же, 

как и о возможном воздействии или отсутствии такового со стороны «источника 

приобретения». Однако данный элемент не является обязательной частью архивного 

описания, и сведения об источнике приобретения документов обычно 

ограничиваются упоминанием его имени или названия. 

В Основном международном стандарте архивного описания перед 

архивистами поставлена задача собирать информацию по истории единицы 

описания. Пункт 3.2.3 нацеливает архивистов на то, чтобы «записывать 

последовательность передачи прав на обладание, ответственности и/или надзора за 

единицей описания и указывать такие       действия, как история структуры 

организации материала, повторное использование записей в иных целях или для 

перемещений в другие компьютерные программы, которые оказали влияние на ее 

нынешнюю структуру и организацию». Там же содержится следующее положение: 

«В случае если единица описания приобретена напрямую у создателя, не 
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записывайте архивную историю, а зафиксируйте эту информацию как 

непосредственный источник комплектования». 

Данная формулировка подразумевает, что хранившиеся у создателей 

документы до того времени, пока они не поступят в архив, не имеют архивной 

истории. И это положение находится в полном соответствии с одним из базовых 

принципов архивной теории: личные архивы являются естественным побочным 

продуктом деятельности их создателей и формируются без намерения создать их 

именно как архивы. Архивы не являются таковыми, если они сформировались в 

результате осознанных действий их создателей по их формированию. А в процессе 

архивного описания зачастую игнорируется активная роль создателей личных 

архивов в их формировании. 

Далее в статье рассматривается ситуация, когда архив формируется лицами, 

хранящими документы данного автора, либо иными заинтересованными людьми. 

Для характеристики того влияния, которое члены семьи или иные лица, причастные 

к хранению архивов авторов, оказывают на формирование этих архивов, на их 

содержание и состав, ученые-исследователи Сидони Смит и Джулия Ватсон, 

используют взятые из сферы физики термины «коаксиальное» и «коэрцитивное». 

Это так или иначе указывает на подверженность тех, кто хранит документы, 

влиянию самого создателя архивов. Об этом, в частности, свидетельствует собрание 

канадской поэтессы Сильвии Плат, которое хранится в библиотеке колледжа Смита 

в Нортгемптоне, штат Массачусетс, и в библиотеке университета штата Индиана. 

Когда Плат умерла в 1963 году, не оставив завещания, решать вопрос о том, где 

должны находиться ее авторские рукописи и бумаги личного характера, пришлось 

разведенному с ней мужу Теду Хьюзу. При этом Хьюз и мать поэтессы Аурелиа 

Шобер Плат по-разному оценивали ее работы и ее личную жизнь, что обусловило 

борьбу между ними. Эта борьба отразилась и на архивах поэтессы, хранящихся как в 

колледже Смита, так и в университете Индианы. 

Коллекция Сильвии Плат в колледже Смита представляет собой 

многочисленные поступления из различных источников. Первичная опись 

свидетельствует о том, что основная часть собрания была приобретена из состава 

имущества поэтессы в 1981 году, дополнительные материалы были предоставлены 

Аурелией Плат в 1983 году, остальные материалы были подарены или проданы 

колледжу Смита друзьями поэтессы. В описи имеются указания на то, передан ли 

тот или иной материал Аурелией Плат либо кем-то еще, хотя это относится не ко 

всем документам. К примеру, многие письма из тех, что составляют 
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корреспонденцию поэтессы, показаны в описи как аннотированные Аурелией Плат. 

Это дает исследователю основание полагать, что у нее они и хранились. Но при этом 

не указывается, что именно она передала эти письма. Материалы, являвшиеся 

частью имущества Плат и Хьюза, перемешаны с материалами, полученными из 

других источников, а среди материалов, созданных самой Плат, иногда можно найти 

письма, написанные другими людьми уже после ее смерти в феврале 1963 года. Так, 

там имеются письма Хьюза, написанные в мае 1963 года, в 1965 и 1966 годах и 

адресованные Энн и Лео Годманам. По описи можно установить, что в письме от 

1963 года Хьюз направил поздравления по случаю рождения сына у Годманов и 

выражал благодарность за соболезнования по случаю кончины Плат. В письме от 

1966 года он интересовался деловыми связями Годманов с биографом Плат Луисом 

Амесом. 

Коллекция Сильвии Плат в колледже Смита сформирована таким образом, 

что она включает материалы, созданные Аурелией Плат и Тедом Хьюзом. Перечни 

материалов Аурелии Плат включают ее письма друзьям, тем, кто изучал поэзию 

Плат и биографам поэтессы, а также письма, полученные ею от них. В первую 

очередь в письмах идет речь о Сильвии Плат. Еще до самоубийства поэтессы 

Аурелия Плат написала несколько писем друзьям, где рассуждала о состоянии брака 

дочери с Хьюзом и выражала беспокойство за судьбу дочери. Есть письма с 

выражениями соболезнований в связи со смертью Сильвии Плат, а также письма, в 

которых Аурелия Плат стремится откровенно выразить свое мнение по поводу 

обстоятельств, связанных с жизнью и смертью дочери. Значительное число писем, 

адресованных Олуин Хьюз или исходящих от нее, проливают свет на непростую и 

запутанную историю, связанную с посмертными публикациями произведений Плат 

и с борьбой по поводу того, как представить поэтессу в различных биографических 

изданиях. В описании содержатся краткие извлечения из каждого письма. 

Материалы Теда Хьюза в справочном аппарате описаны с меньшей полнотой. В них 

содержатся черновики двух пьес, нескольких поэм Плат, два конверта, в которых 

находились машинописные тексты ее дневников (Хьюз распечатал их в 1998 году), и 

неизвестное количество его личных заметок о коллекции Сильвии Плат. 

Описания материалов помогают исследователям увидеть, как именно другие 

люди, а не Плат, создавали отдельные материалы, относящиеся к коллекции 

поэтессы. Но эти описания не раскрывают (за исключением нескольких сюжетов) 

полностью того, какими путями создавалась названными людьми сама коллекция 

Плат. Исследователи творчества Плат рассматривают публикацию Аурелии Плат 
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«Письма домой», представляющую собой собрание писем поэтессы к матери, как 

стремление дать публике более здравое представление о ней, чем то, которое могло 

сложиться у читателей по прочтении ее произведений и публикации Хьюза 

«Дневники Сильвии Плат» и которое можно рассматривать как попытку дать в 

большей мере мифологизированное изображение «творческой личности» Сильвии 

Плат. Усилия Аурелии Плат и Теда Хьюза проконтролировать, каким образом Плат 

представлена публике, затронули и архивы. Об их усилиях можно прочитать во 

многих письмах, содержащихся в материалах Аурелии Плат, и в личных заметках, 

содержащихся в материалах Теда Хьюза. Но о них можно судить и по тому, как шел 

процесс формирования коллекции Смит, который начался с продажи Хьюзом 

дневников и писем Плат, рукописей ее поэтических произведений и романов, а затем 

получил развитие благодаря поступлению писем и юношеских произведений, 

предоставленных Аурелией Плат. Затем туда добавились письма, написанные и 

полученные после смерти Плат, примечания к черновикам ее рукописей. Хьюз 

стремился навязать свое видение происходившего, касающееся и великолепного 

качества рукописей поэтессы, и своей роли в ее смерти, и последствий ее смерти. 

Подобным же образом Аурелия Плат продвигала свои представления и Сильвии 

Плат как о решительном и упорно  трудившемся человеке, матери, дочери, мастере 

своего дела. И делала она это, пополняя архивы своими собственными письмами, 

воспоминаниями о, несомненно, счастливом детстве Плат и ее успешной учебе; 

передавала она в архивы и вырезки из журнальных статей, в которых 

воспроизводилось ее видение того, какой была ее дочь. 

В коллекции Плат в библиотеке университета штата Индиана есть письмо 

Сильвии Плат матери, в котором она описывает свой спор с Олуин Хьюз, которая 

позднее, будучи управляющей имуществом Плат и основательно вовлеченной в дело 

воспитания двух детей поэтессы после ее смерти, часто имела конфликты с 

Аурелией Плат. Аурелия Плат сделала пометку на полях этого письма с тем, чтобы 

напомнить самой себе, что ей необходимо обнародовать содержащуюся в письме 

версию дочери путем продажи или передачи в архив ее писем. И коль традиционная 

архивная теория рассматривает личный архив как результат деятельности его 

создателя, то коллекцию Плат в библиотеке университета штата Индиана можно 

рассматривать как архив Аурелии Плат, результат ее усилий рассказать о жизни 

поэтессы так, как ей хотелось. В кратком пояснении к коллекции, которое 

содержится в онлайн-описи, указывается, что коллекция, именуемая «Мисс Плат II», 

включает корреспонденцию, рукописи и памятные вещи Сильвии Плат и ее семьи, и 
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приобретена она была у Аурелии Шобер Плат в 1977 году. Очень многие 

составляющие коллекцию предметы относились к годам отрочества и юности 

поэтессы, включая  сохранившиеся со школьных лет реликвии, ранние дневники. 

Вероятно, все это Аурелия Плат хранила в доме, где проживала семья. Коллекция 

включает также многие из тех писем, которые Аурелия Плат использовала в своей 

книге «Письма домой», а также рукописи этой книги и относящуюся к ней 

переписку. И хотя коллекция, о которой идет речь, посвящена Сильвии Плат, 

кажется, что создала эту коллекцию ее мать. 

Доступный справочный аппарат к коллекциям, содержащимся в библиотеке 

университета штата Индиана и в колледже Смита, содержит мало указаний на то, 

как проходил процесс формирования данных коллекций. В обоих случаях там есть 

указания на то, у кого были куплены или кем подарены предметы, составляющие 

коллекцию, но этим и ограничивается описание того, каким образом данные 

коллекции собирались и сохранялись. Изучение этого, выход за рамки тех 

представлений, которые пытались в данном случае навязать Аурелия Плат и Тед 

Хьюз, споря при этом друг с другом, остается в большой степени задачей 

исследователей. 

Отсутствие того, что именуется «коаксиальным» и «коэрцитивным» в 

описании личных архивов, прослеживается и в других описях, которые были 

изучены автором данной статьи. Так, в одном из сопроводительных материалов к 

фонду Дугласа Коупленда в собрании редких книг и специальных коллекций 

университета провинции Британская Колумбия содержится предположение, что 

партнер Коупленда Дэвид Вейр сыграл значительную роль в процессе подготовки 

документов к перемещению в упомянутое хранилище. Судя по некоторым 

документам, в частности, титульным листам к описанию содержимого архивных 

коробок, Вейр провел некоторую работу, связанную с упорядочением материала в 

коробках. Однако имя Вейра нигде не встречается в справочно-поисковом аппарате 

к фонду писателя. Подобная же ситуация и с фондом Маргарет Этвуд в библиотеке 

университета Торонто – справочный аппарат не содержит сведений о той роли, 

которую сыграли ее помощники в обеспечении сохранения документов в ее офисе и 

в процессе подготовки документов к перемещению в библиотеку. 

Доступный в онлайн-режиме справочный аппарат к фонду Мариан Энгель в 

университете Макмастера указывает различные источники восьми поступлений, 

которые и составили этот фонд. Согласно этим данным первое поступление было 

получено от самой Энгель в 1982 году. Второе получено из состава имущества 
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Энгель в 1992 году. Третье поступило от Джеймса Карли в августе 1995 года. 

Четвертое и пятое поступления были получены от одной из организаций провинции 

Онтарио соответственно в 1996 и 1997 годах. Шестое поступление было от Рут 

Горган в мае 2000 года. Седьмое поступление пришло в апреле 2001 года от Сары 

Сатклиф, которая купила дом Энгель после ее смерти в 1985 году. Восьмое 

поступление было от Боба и Барбары Бердсли в феврале 2005 года. 

Хотя по данному описанию исследователь может установить источники 

поступления документов, оно не дает представления ни о том, кем являлись лица, 

чьи имена упоминаются, ни о том, что их связывало с Энгель, ни о том, каким 

образом в их распоряжении оказались части ее архива. В беседе с автором данной 

статьи руководитель архивного подразделения университета Макмастера Карл 

Спадони пояснил, что материалы, полученные от Сары Сатклиф, были найдены ею в 

мусорном мешке, оставшемся в доме писательницы. «Когда Энгель незадолго до 

своей смерти продала свой дом, - сказал К. Спадони, - она выбросила многие свои 

бумаги, положила их в мусорные мешки, а женщина, которая приобрела дом, 

заглянула в эти мешки, обнаружила архив и связалась с нами. Не знаю, осознанно ли 

поступила Мариан Энгель или нет. Среди этих бумаг были замечательные письма от 

Тимоти Финдли, Робертсона Дэвиса, в которых содержались отзывы о ее книге 

«Медведь». Не знаю, почему Энгель хотела выбросить эти бумаги. Благодаря 

счастливому случаю мы получили эти материалы в дар. Мусор Энгель стал нашим 

сокровищем». 

Письма, которые содержатся в первом поступлении в данный фонд, то есть 

полученные непосредственно от самой Энгель, - это прежде всего ее переписка с 

литературными агентами, издателями, ассоциациями, с которыми она была связана 

или которые хотели установить с ней связь. Другими словами, это прежде всего 

профессиональная и деловая переписка. В том поступлении, о котором говорил  

К. Спадони, помимо писем Робертсона и Финдли, содержатся письма многих 

известных канадских писателей. Изначально Энгель намеревалась хранить свою 

переписку и свои архивы, находящиеся в университете Макмастера, отдельно друг 

от друга. Хотя Спадони  осторожно предполагает, что Энгель могла хотеть, чтобы ее 

письма были найдены, не менее вероятно и то, что она действительно намеревалась 

их уничтожить. В конце концов, мы не можем знать, каковы были намерения 

Энгель. Описание ее фонда не позволяет получить дополнительную информацию, 

подобную той, которую предоставил Спадони относительно поступления от 

Сатклиф. Поэтому у исследователя будет очень мало материала для понимания того, 
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почему письма от писателей хранятся отдельно от остальной корреспонденции 

Энгель, кто такая Сара Сатклиф и почему письма оставались в ее распоряжении на 

протяжении пятнадцати лет, прежде чем она передала их в библиотеку. 

Хотя в стандарты архивного описания часто включаются элементы, дающие 

возможность описать историю документа, предшествующую его поступлению в 

архив, эти элементы, к сожалению, используются крайне редко, и такое описание 

квалифицируется обычно как придающее дополнительную ценность архивному 

описанию вместо того, чтобы считаться одним из существенных элементов его. 

Более того, даже если такой элемент и включается в описание, от архивистов не 

требуется при этом указывать, каким образом сторонние лица – такие, как 

упомянутые Вейр или помощники Этвуд, - могли воздействовать на процесс 

формирования архивов. Как в стандартах описания, так и на практике ценная 

информация о том, как формируются личные архивы, какова при этом роль 

сторонних лиц, чьи имена упоминаются в справочных материалах, рассматривается 

как второстепенная и исключается из описания. 

Далее в статье рассматривается ситуация, когда личные архивы формируются 

архивистами. Архивисты во все большей мере признают – хотя бы в теоретической и 

учебной литературе, - что их деятельность так или иначе способствует 

комплектованию фондов. От начала до конца – от оценки документов и 

приобретения их до образования фонда, описания, подготовки справочного 

аппарата, воспроизведения – на всех этапах деятельность архивиста способствует 

формированию фонда. В последние годы можно было услышать призывы к 

обеспечению большей прозрачности в работе архивистов, особенно в том, что 

касается документирования их работы и ее влияния на содержание и состав 

документов. В 2001 году известный канадский архивист Терри Кук, рассуждая о 

профессиональной ответственности архивистов, указывал на то, что они отвечают не 

только за хранение документов, но и за то, чтобы документы были 

легкодоступными. Кук полагал, что архивистам следовало бы добиться того, чтобы 

их решения, касающиеся оценки документов, были бы понятны исследователям. 

Этого можно, по его мнению, достичь, прилагая материалы оценки к архивным 

описям. К тому же он еще рекомендовал, чтобы сделанное лицом, производящим 

оценку, описание истории документа, а также те исходные материалы, на которых 

он основывался при принятии решений оценочного характера, также были бы 

включены в его итоговый материал и в архивное описание. 



 67 

Различные способы добавления в архивное описание информации о 

проделанной сотрудниками архивов работе предлагают и другие архивисты. К 

примеру, Мишель Лайт и Том Хайри предложили дополнить справочный аппарат 

специальной подборкой информации («колофоном»), которая содержала бы 

сведения о решениях, принимавшихся в процессе оценки документов, формирования 

фонда, описания документов, мерах, принятых для обеспечения их сохранности. Там 

же содержались бы и биографические сведения о работнике, занимавшемся 

обработкой данного документа. Все это представляло бы собой осознанное видение 

архивистом собственной роли в формировании данной архивной коллекции и того, 

каким образом данная коллекция может быть представлена пользователям. Том 

Несмит в книге «Открытие архивов заново» предложил, чтобы архивисты имели 

возможность при подготовке справочного аппарата включать туда сведения о том, 

как проходил описания документов, как эта работа могла повлиять на состояние 

определенных видов документов. Не так давно Хедер Макнейл предложил внести 

изменения в международный стандарт архивного описания с тем, чтобы архивисты 

имели возможность описывать историю документа за период до его поступления в 

архив и учитывать воздействие того, что предпринято для сохранения документов и 

их воспроизведения. 

Справочный аппарат архивов, изученный автором данной статьи, либо 

сведения, полученные в ходе различных бесед, свидетельствуют о разных подходах 

к вопросу о воздействии работы архивистов на сам процесс формирования архивных 

коллекций. Но только по двум описаниям, причем самым ранним по времени их 

создания, можно судить о той работе, которая была проделана архивистами в 

процессе формирования фондов, и о том, какое воздействие она имела. Архивист 

Кэти Гэрэй в ходе работы над фондом Мариан Энгель приложила значительные 

усилия к тому, чтобы воссоздать некий творческий порядок организации 

материалов. Во введении к описанию фонда она подробно рассказала, как проходил 

данный процесс. А в беседе с автором статьи Гэрэй пояснила, что она при этом не 

имела в виду отразить собственные идеи Энгель относительно организации 

материала, потому что не было возможности узнать, какими были эти идеи. 

Подобным же образом действовали Джин Тенер и Джин Мур при описании первого 

и второго поступлений в фонд Элис Манро. Они считали необходимым дать 

исследователям понимание того, что изначально документы располагались в 

беспорядке, и их задача была в том, чтобы организовать документы фонда по-

новому. 
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Введения к описаниям фондов Энгель и Манро некоторым образом 

предвосхитили то, что предложили Кук и Несмит, - там разъяснялись принципы 

архивного дела, раскрывалась суть материалов, включенных в архивы, излагались 

основные характеристики работы, выполненной архивистами. В некоторых других 

справочных материалах, с которыми довелось ознакомиться автору статьи, работа 

архивистов – особенно в той ее части, которая относится к процессу организации 

документов, формирования фонда, - упомянута лишь в связи с описанием 

определенных уровней. В описаниях, выполненных согласно Канадским правилам 

архивного описания, комментарии архивистов по поводу их собственного участия в 

формировании фонда обычно появляются в пояснительных заметках, относящихся к 

уровню, который является объектом описания. Так, при описании фонда Алистера 

Маклеода Хоббс указала в пояснении на уровне фонда, что изначальная 

систематизация дел отражена на уровне описи, но некоторые добавленные дела 

составлены из разрозненных документов, которые были объединены в процессе 

работы. Стефан Руссо – архивист, который формировал и описывал первое 

поступление в фонд Дугласа Коупленда, также именно на уровне фонда готовил 

свои комментарии. В них кратко описывалось состояние документов при их 

получении и те действия, которые он предпринимал в процессе работы по 

организации фонда, в том числе формирование описей и подготовка для 

пользователей сведений о физическом состоянии документов и об их содержании. 

В некоторых случаях архивисты в процессе описания фондов указывают и на 

то, что принимаемые ими при формировании фондов те или иные решения 

основываются лишь на предположениях. Например, Хоббс при описании фонда 

Кэрол Шилдс пояснила, что рукописи организованы приблизительно в том порядке, 

в каком они создавались, однако она обратила внимание исследователей на то, что 

этот порядок лишь в большей или меньшей степени отражает тот порядок, 

представление о котором они составили в процессе распаковки документов. Тенер и 

Мур в сделанном ими описании фонда Элис Манро также предупредили 

исследователей, что документы, связанные с рукописью произведения писательницы 

«А кто ты, собственно, такая?», сформированы лишь в предварительном порядке, и 

оценка степени его соответствия истине возлагается на исследователей.  

Приведенные примеры показывают, что архивисты различным образом 

пытаются объяснить свое воздействие на процесс формирования фондов. Однако 

общей тенденцией в архивном описании является принижение или даже сокрытие 

роли архивистов в процессе формирования личных фондов. В статье, посвященной 
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взаимоотношениям между историками и архивистами, Тед Кук указывал, что 

историкам в силу причин методологического и гносеологического характера 

необходимо, чтобы архив был девственно чистым, готовым раскрыть свои 

документы и предоставить их в пользование историкам, чтобы архивист при этом 

оставался невидимым хранителем. Чтобы история отображалась объективно, архивы 

не могут быть продуктом чьей-то субъективной оценки, как и действий архивистов 

по формированию фондов или иных действий, связанных с организацией 

документов внутри архива. Кук утверждал, что архивисты должны заставить свой 

собственный голос замолчать, что они должны принять миф об объективной 

позиции архивиста. 

Некоторые установления в области архивного описания впрямую требуют, 

чтобы в процессе формирования архивных фондов голос архивиста не был слышен и 

влияние архивиста на ход этого процесса, как и на само назначение архивов не было 

заметно. Характерной особенностью большей части архивных описаний является их 

нейтральный тон и повествование в них в пассивной форме, от третьего лица, как бы 

от имени всеведущего рассказчика. Так, при описании процесса формирования 

фонда, как правило, там, где необходимо указывать сведения об объеме и 

содержании материалов, указано, что в фонд включено четыре раздела. Но 

поскольку употреблена пассивная форма, неясно, кто именно сформировал фонд, 

был ли это создатель личного архива или архивист. В описании фонда Джона 

Маккея в Торонто указано, что папки расположены в алфавитном порядке по 

названию поэм. Корреспонденция расположена в алфавитном порядке по имени 

авторов писем и т.д. Поскольку автор статьи разговаривала с архивистом Джоном 

Шоусмитом, ей известно, что часть материалов собрана самим Маккеем, другая же 

часть обработана Шоусмитом. Но если иметь перед собой только описание, то 

невозможно дать ответ на вопрос, кто же формировал данный фонд в целом и по 

частям.   

Используя пассивную форму, архивисты не берут на себя ответственность за 

действия, которые они предпринимали в процессе создания фонда, зато имеют 

возможность предаться иллюзии, будто они не играли активной роли в процессе 

формирования фонда. Употребление пассивной формы избавляет архивиста от 

чувства беспокойства за последствия тех нарушений, которые неизбежно возникают 

в процессе его деятельности. В случаях, когда архивисты озабочены последствиями 

своего воздействия на формирование фонда, осознают эти последствия, 

использование пассивной формы уменьшает степень их озабоченности, поскольку 
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вопрос, кто именно занимался формированием фонда, является в этой ситуации 

предметом заботы исследователей. 

Характерный для описей нейтральный тон также может быть связан со 

стандартизацией описания. В статье, посвященной архиву художника Джона Лэтэма, 

ее автор Атанасиос Велиос проводил мысль, что воздействие стандартов архивного 

описания на формирование архивов заключается в том, чтобы посредством общих 

подходов к архивированию устранить своеобразие каждого архива. Исследователи 

Дафф и Харрис приходят к подобному же выводу, утверждая, что предназначение 

стандартов – одеть сложные и «дикие» реальности в униформу и поместить их в 

стерилизационные боксы. Стерилизующее воздействие стандартов заключается, по 

мнению этих авторов в том, что они подкрепляют представление, согласно которому 

архивные описания и отображаемые в этих описаниях сами архивы чисты и 

беспристрастны; стандарты помогают сокрыть тот факт, что в любом случае и на 

каждом этапе формирование архива зависит от конкретных решений, принимаемых 

людьми. 

Стандартизация оказывает влияние и на решение вопросов о том, какое 

наименование присвоить делу. На это обратила внимание Хоббс в интервью с 

автором статьи и в своей публикации, посвященной этической стороне работы 

архивиста с архивом писателя. И в статье, и в интервью Хоббс отмечала трудности, 

возникающие при выборе названия дела безотносительно к тому, идет ли речь о 

поступившем в архив деле без названия или же это дело было сформировано самим 

архивистом. Упоминала она и трудности, связанные с применением канадских 

правил архивного описания, когда встает вопрос об употреблении прописных букв и 

знаков препинания в изначально данном заглавии. Хоббс утверждала, что выбор 

писателя, связанный с использованием прописных букв и/или каких-либо иных 

особенностей, может иметь существенное значение для понимания сути 

содержащихся в данном деле документов, а также и для понимания процесса 

творчества писателя. Отсюда она делает вывод, что правила описания способствуют 

обеспечению обманчивой простоты поисковых средств и  создают риск оформления 

чего-то, что не существует, либо неверного истолкования того, что имеется. 

В ходе бесед, которые автор статьи проводила в процессе своей работы, она 

прежде всего спрашивала собеседников, влияет ли, по их мнению, архивная 

обработка на состав и содержание фондов. Затем следовали вопросы архивистам, 

учитывают ли они в своих действиях, связанных с обработкой документов, то, что к 

документам обратятся исследователи, и если учитывают, то каким образом. В то 
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время как у собеседников иногда возникало затруднение при ответе на вопрос, как 

повлияла архивная обработка на организацию фонда, все они признали, что после 

обработки документы в фонде организованы уже иначе, чем до нее. «Мы в этом не 

сомневаемся, - сказал автору статьи один из собеседников, Жан Тенер. – Мы влияем 

уже тем, что мы организуем документы». При этом, по словам Тенера, чем меньше 

организованы документы, поступившие в хранилище, тем больше приходится 

прилагать усилий для их организации. Он признал при этом, что любое воздействие 

изменяет характер агрегации документов. 

Хизер Хоум коснулась вопроса о влиянии физического воздействия на 

документы, отметив, что архивисты изменяют документ уже тем, что перемещают 

его в красивую и чистую папку, обозначают название; это, в конечном итоге, меняет 

эстетический облик документа, влияет на то, как будут оценивать его люди. По 

мнению Хоум, здесь речь идет о том, что неизбежно в процессе архивной работы.  

Сосредоточившись на интеллектуальной стороне работы архивиста в 

контексте рассматриваемой проблемы, Моник Остигю задалась вопросом, в 

состоянии ли различные архивисты вычленить различные составляющие в пределах 

одного собрания. Дав утвердительный ответ на этот вопрос, Остигю считает, что 

основное воздействие архивиста на организацию фонда заключается в 

идентификации его частей и обозначении их названий.  

Рассуждают ли собеседники об интеллектуальной или физической стороне 

архивной обработки, они едины в том, что обработанные архивы существенно 

отличаются от необработанных. Тем не менее, они признают, что они очень редко 

фиксируют для исследователей предпринятые ими в процессе обработки документов 

действия, как и то, какое влияние эти действия оказали на организацию фондов. 

Некоторые архивисты и библиотекари, с которыми беседовала автор статьи, не 

придают большого значения принципу, в соответствии с которым первоначальный 

порядок организации архива должен уважаться; обычно они объясняют 

перекомпоновку материалов необходимостью сделать архивы писателей 

доступными для исследователей. При этом они неохотно документируют 

предпринимаемые ими действия в процессе перекомпоновки и столь же неохотно 

дают исследователям информацию об этом. 

Даже убежденные приверженцы архивных принципов редко документируют 

действия, предпринятые ими в процессе обработки документов. Попытки 

документировать воздействие обработки на организацию фонда обычно 

увязываются с установками, предусмотренными канадскими правилами архивного 
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описания. Так, Хоббс пыталась указать, где именно она (не собственно 

фондообразователь) комплектовала дело и давала ему название в процессе 

обработки; где она проводила такую работу с материалами Алистера Маклеода, 

записав при этом, что данное ею название основывается на содержании дела. Этот 

тип формулировки характерен для справочных средств, созданных на базе канадских 

правил архивного описания. Но, как и использование пассивной формы, о чем шла 

речь ранее, все это выглядит очень расплывчато; исследователь, не знакомый с 

установками архивного описания, может истолковать это таким образом, что именно 

создатель архива, а не архивист дал делу название, основываясь на его содержании. 

Как объяснила автору статьи Хоум, она пыталась привести порученное ей 

дело в порядок в той мере, в какой могла, но считает, что мы недостаточно отражаем 

проделанную нами работу в подготовленных нами описаниях. Она подчеркнула, что 

в процессе описания основное внимание уделяется содержанию материалов на 

определенном уровне, а не тому, каким образом данный контент формировался, 

структурировался с течением времени. Некоторые архивисты пишут о проектах, 

подготовленных с той целью, чтобы восстановить порядок, считавшийся 

изначальным. При этом они признают, что не ведут записи, в которых описывалось 

бы состояние полученных материалов и то, что было сделано в процессе их 

обработки, либо ведут такие записи отрывочно. «Если быть совсем откровенным, - 

сказал автору статьи Тенер, имея в виду свою работу с фондом Элис Манро, - я 

никаких записей не вел». 

Приведенные факты со всей очевидностью выявили имеющее место в 

процессе архивного описания стремление скрыть то, что можно назвать 

«заорганизованностью» фондов. Вместо того, чтобы раскрыть, какие средства 

использовали архивисты для формирования фонда, каким он в итоге отложился в 

хранилище, создатели описей чаще всего уходят от описания этих процессов или 

вуалируют их, вынуждая исследователей либо самим строить те или иные 

предположения относительно формирования изучаемого ими фонда, либо вообще 

игнорировать этот вопрос. Автор в этой связи считает необходимым предложить 

некоторые способы, при помощи которых архивное описание поможет лучше 

раскрыть историю формирования архивного фонда. При этом автор не претендует на 

то, чтобы полностью проанализировать данный вопрос, а просто хочет обратить 

внимание читателей на некоторые возможности, использование которых будет 

способствовать более достоверному архивному описанию. Осознавая большую 

загруженность архивистов и отсутствие у них времени для выполнения 
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дополнительной работы, автор предлагает внести в практику работы архивистов те 

изменения, которые не потребуют от них значительных дополнительных усилий, но 

потребуют совершенствования способов сбора и распространения получаемой ими 

информации. 

Одним из первых шагов в обеспечении достоверного описания процесса 

создания архивов должно стать признание более активной роли в этой процессе 

самих создателей архивов. Интересной особенностью описания дел, на которую 

автор статьи обратила внимание в библиотеке редких книг университета в Торонто, 

стало то, что туда были включены пометки, сделанные создателями архивов. В 

беседе с автором статьи работник библиотеки Дженнифер Тьюз, занимающаяся 

современными рукописями, неоднократно упоминала описание собрания рукописей 

писательницы Малки Маром. В этом описании всюду можно найти заключенную в 

кавычки информацию, исходившую от самой писательницы. Это, в частности, 

детализированные заголовки дел, которые позволяют получить точное и 

обстоятельное представление об их содержании, а также сделанные писательницей 

дополнительные пояснения к некоторым делам. К примеру, в коробке  

№ 10 содержатся различные варианты одного из разделов романа Маром «Сулха» и 

ее пояснения, где она пишет, что эти материалы раскрывают, как писательница 

работала над одним из разделов романа. 

Среди других пояснений, сделанных Маром, есть пояснение к девятому 

варианту романа «Сулха», и это пояснение помогает исследователю 

сориентироваться в архиве писательницы. В нем говорится, что в данной коробке 

находится первый полный и сделанный начисто вариант, что он был передан 

литературному агенту Уэйну Кабаку, а затем – Уильяму Моррису из Нью-Йорка. 

Рукопись им понравилась, но показалась слишком длинной (отметив это, 

писательница отсылает пользователя к делу, в котором содержались письма Кабака). 

Кабак, продолжает далее Маром, посоветовал сократить роман, что и было сделано 

(и здесь писательница отсылает пользователя к 10-му, 11-му и 12-му вариантам 

произведения).  

Хотя эти пояснения не представляют собой точного описания действий 

Маром по формированию своего архива, они дают возможность отобразить в 

официальном описании ее коллекции видение писательницей содержания 

собственного архива. Библиотека университета Торонто не использует 

национальный стандарт архивного описания, и поэтому поисковое средство 

представляет собой просто список коробок и дел с пояснениями Маром, 
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включенными прямо в описание дел. Некоторые поисковые средства к материалам, 

поступившим от Маргарет Этвуд, выполнены подобным же способом – сделанные 

ею самой описания отдельных материалов заключены в кавычки и включены в 

описания дел. В одном из таких описаний писательница упоминает полученный от 

своей тети в 1979 году конверт, в котором содержались некоторые вещи, найденные 

после смерти бабушки. Это, в частности, изображение феи, а на оборотной стороне 

его – запись, сделанная матерью писательницы. Упомянуты также два письма, 

которые будущая писательница в возрасте 13 лет написала своей бабушке; кратко 

изложено содержание этих писем. 

Некоторые пояснения, сделанные Этвуд, помогают лучше понять содержание 

ее произведений, написанных в юности, а иной раз дают возможность увидеть связь 

между ранними и боле поздними ее работами. Так, в пояснении к описанию одного 

из дел указывалось, что содержащиеся в деле материалы представляют собой 

первую попытку автора написать то, что впоследствии стало повестью «Кошачий 

глаз», и относятся они к 1959 году. Строго беспристрастные описания дел перестают 

быть таковыми, когда туда добавляются пояснения, сделанные писательницей. Так, в 

пояснении к трем школьным сочинениям было указано, что эти сочинения были 

написаны для мисс Смэдли, которая однажды сказала, что в ее классе не стоит 

ждать, чтобы Этвуд сделала что-то многообещающее. Этвуд добавила: «Очевидно, 

что-то все же я сделала». В другом пояснении вариант небольшого рассказа 

писательницы описан как «не совсем преднамеренно получившаяся веселая история 

о девочке, которая заканчивала душить своего хомячка».  

Каждый архивист или библиотечный работник, с которыми беседовала автор 

статьи, рассказывал о своих беседах с создателями архивов. В ходе бесед 

обсуждалось, как создатели архивов обычно сохраняют свои материалы, как они 

работают над подготовкой рукописей, как их редактируют, как подходят к вопросу о 

сохранении или уничтожении материалов, как они оценивают значение того или 

иного материала в составе коллекции. Информация такого плана помогает 

архивистам принять обоснованные решения, касающиеся оценки поступивших 

материалов и организации фонда в процессе обработки документов, дает им 

возможность сообщить ценные сведения исследователям. По большей части, однако, 

такая информация не записывается полностью и не документируется; исследователь 

не может ее найти ни в поисковых средствах, ни где-либо еще. Поскольку архивисты 

собирают информацию такого плана и используют ее, когда нужно информировать о 

своих решениях относительно работы с тем или иным фондом, для них не станет 
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слишком обременительным еще одно дело – формально зафиксировать полученную 

информацию и включить ее в поисковые средства. Это можно сделать как путем 

включения фрагментов полученной информации в соответствующий элемент 

описания, так и создавая доступные приложения к более  стандартизированному 

описанию. Объем включаемой информации может варьироваться в зависимости от 

конкретных обстоятельств. В одних случаях создатели архивов могут раскрыть 

весьма существенные детали, в других случаях объем дополнительно включаемой 

информации может быть небольшим. В любом случае действия, предпринимаемые 

фондообразователями и связанные с формированием фондов, влияют на то, как 

материалы фонда будут восприняты исследователями. Поэтому любую доступную 

информацию о том, как формировался тот или иной фонд, следует доводить до 

исследователей. 

Кристан Кук и Хизер Дин предложили, чтобы дела, в которых описан процесс 

формирования фонда и его обработки, были бы доступны исследователям. Они 

отметили, что эти дела содержат важную информацию о происхождении и истории 

хранения документов, о том, какая работа ведется в хранилище с целью 

приобретения документов и организации архивных фондов. Там содержится также 

историческая и биографическая информация, связанная с документами и 

позволяющая вести более интенсивные исследования, связанные с упоминаемыми 

персоналиями, организациями или местами. Кук и Дин считают, что предоставление 

исследователям доступа к таким материалам поможет им получить более конкретное 

представление о самих фондах, обеспечит более четкое понимание ими процессов, 

связанных с формированием фондов. 

Дело, в котором содержатся материалы о формировании фонда Дугласа 

Коупленда, открыто для исследователей, хотя предварительно оно было проверено 

на предмет того, не оказались ли в нем материалы конфиденциального характера. 

Ознакомление с материалами этого дела подвело автора статьи к вопросу о том, в 

какой мере сам Коупленд был причастен к формированию первоначального порядка, 

в котором находились его архивы. Тем не менее, хотя доступ к делам, в которых 

содержатся сведения о ходе формирования и обработки архивных фондов, 

определенно поможет исследователям, было бы легче и несомненно честнее 

включать соответствующую информацию из этих дел непосредственно в поисковые 

средства или давать ее в виде приложений к таким средствам. Если эта информация 

является критически важной, то она обязательно должна быть существенным 

компонентом поискового средства. 
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Доступность информации, полученной от создателей архивов и касающейся  

формирования архивов и их состава, процессов их комплектования и обработки, 

помогла бы привлечь внимание исследователей к вопросу о роли в формировании 

архивов самих создателей этих архивов, сторонних лиц, в чьем владении оказались 

документы, а также архивистов. Более эффективное использование определенных 

элементов описания также поможет в этом деле. Автор приводит высказывание 

канадского специалиста Макнейл, которая считает, что элемент архивной истории 

должен быть самостоятельной частью национального стандарта архивного описания. 

Это помогло бы придать архивной истории большее значение и привлечь внимание 

исследователей к вопросу о том, какой путь прошли архивные документы, прежде 

чем они оказались в архивном учреждении. Как самостоятельная область, архивная 

история состоит из трех частей – это имена тех, кто хранил документы; история 

хранения документов до того, как они оказались в архивном учреждении; история 

организации архивного фонда и подготовки справочно-поисковых средств. История 

хранения документов до того момента, как они оказались в архивном учреждении, 

предполагает изучение последовательности владения записями и их хранения, 

изучение последовательности того, в каких местах содержались документы, а также 

исследование того, чем пополнялась данная коллекция и какие потери она понесла 

прежде, чем поступила в архивное учреждение. История организации архивного 

фонда призвана объяснить, как формируются и со временем переформировываются 

собрания документов самими фондообразователями и теми, в чьем владении эти 

документы когда-либо находились до того, как поступили в архивное учреждение. 

Она призвана также исследовать связанные с архивными фондами поисковые 

средства и определить временные рамки, в которых имели место какие-либо 

действия, связанные с организацией фонда. 

Включение в стандарты архивного описания архивной истории как 

отдельного компонента даст архивистам возможность фиксировать различные 

действия, которые совершались в ходе формирования данного архива. К примеру, 

дополнения к коллекции Сильвии Плат, сделанные Аурелией Плат и Тедом Хьюзом, 

могли бы быть кратко, но ясно изложены там, где должна идти речь об истории 

хранения документов до их поступления в архивное учреждение. Вычленение 

архивной истории как отдельного компонента описательного стандарта также даст 

возможность архивистам отметить множество способов организации архивов, с 

которыми они имеют дело, и определить, каким образом документы поступившего к 

ним архива были организованы изначально. Можно было бы описать и то, в каком 
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порядке материалы были получены архивом, в каком порядке содержались и 

использовались они создателем архива, зафиксировать ряд других сведений, которые 

представляются архивистам значимыми. В частности, более  полно отразить, каким 

образом повлияли на формирование фонда действия, связанные с оценкой и 

обработкой документов. 

Автор далее проводит свой тезис о том, что иерархическая структура архивов, 

или то, что можно назвать их разумной организацией, есть в большей мере результат 

работы самих архивистов, чем изначальный порядок организации архивов. Ибо 

представление архивистов о том, каким должен быть разумный порядок, 

обусловлено и ограниченностью их знаний об исходном материале, и тем, что само 

определение разумного порядка неизбежно обусловлено представлениями 

архивистов об идеальной, по их мнению, структуре фондов. По мнению автора, 

вместо того, чтобы представлять деятельность архивистов по организации разумного 

порядка как своего рода восстановление изначального порядка, сформированного 

создателем, было бы более честно, по крайней мере, в некоторых случаях, говорить о 

формировании архивного порядка и признать роль архивистов в его установлении. 

Эта роль и неизбежные действия архивистов, связанные с переформированием 

материалов в процессе их обработки, могли бы быть признаны, указаны как элемент 

описательного стандарта, что побуждало бы архивистов описывать  свои действия. 

В Основном международном стандарте архивного описания, в его главе 

«Область содержания и структуры», имеется раздел 3.3.4 «Система расположения и 

организации материала», где указывается на необходимость детально представить 

внутреннюю структуру, порядок и/или систему классификации единицы описания и 

отметить, как все это было изложено архивистом. Канадские и американские 

правила архивного описания также предусматривают возможность отмечать 

действия архивиста в описании материалов. Автор статьи считает, что ни один из 

упомянутых документов не удовлетворяет необходимым требованиям. При этом она 

согласна с мнением Макнейла о том, что требование «отметить, как все было 

изложено архивистом», должно быть сформулировано более четко и ясно, чтобы 

было очевидно, что история организации архивных материалов с того момента, как 

они поступили на хранение, является неотъемлемой частью архивного описания. 

Требование указать способы, методы, какими осуществлялась организация 

материалов, могло бы побудить архивистов более подробно описывать свои 

действия, связанные с организацией материалов, описывать и то, как эти действия 

повлияли на структуру и состав фондов.  
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И в американском, и в канадском документах, регламентирующих порядок 

архивного описания, предусмотрено, что в описании информация о действиях  

архивистов в процессе обработки документов, включается в область примечаний, а 

не в область контента и структуры. Тем самым как бы предполагается, что данная 

информация носит второстепенный характер. Если в стандарты архивного описания 

добавить область или элемент, где описывались бы действия, предпринятые 

архивистами в процессе обработки документов, это побудило бы архивистов, равно 

как и исследователей, придавать большее значение вопросу о том, как обработка 

документов повлияла на структуру и состав того или иного архивного фонда. 

Связанное с этим решение могло бы предусмотреть создание нового элемента 

описания, где была бы сосредоточена информация о том или ином порядке, в 

котором содержались личные архивы. И хотя основная часть информации такого 

рода могла бы быть включена в контекстное описание, в историю ответственного 

хранения или в описание системы организации материалов, представляется, тем не 

менее, полезным включить в описание элемент, где архивисты описывали бы 

различные применяемые на практике, в том числе и создаваемые ими самими, 

способы организации документов. 

Как альтернатива, может быть выработан отдельный документ, который 

являлся бы приложением к стандартизированному описанию. Автор одной из статей 

предлагает добавлять к стандартизированному описанию «параллельные тексты», в 

которых при характеристике источников давался бы ответ не только на вопросы 

«что?» и «где?», но также и на вопросы «как?» и «почему?». В другой статье 

содержится предложение создать дополнительный уровень описания, где была бы 

детально отражена работа архивистов с  конкретными документами. 

Данное предложение схоже с предложением Несмита и Кука, в соответствии 

с которым архивистам следует дополнять своими краткими заметками 

традиционный справочно-поисковый аппарат. Добавление «параллельных текстов» в  

стандартизированные описания даст архивистам возможность при сохранении 

устоявшихся описательных стандартов включить в описания новую информацию о 

документах, которой они обладают, но которая традиционно не включалась в 

научно-справочный аппарат. В условиях, когда бюджетные ассигнования становятся 

все более скудными, а штаты архивных работников сокращаются, некоторые 

архивисты могут возразить, что включение дополнительной информации в описание 

попросту невозможно. Но автор статьи исходит из того, что информация для 

исследователей, которую предлагается включить в описание, является информацией, 
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которую архивисты обычно собирают в процессе комплектования архивов, оценки и 

обработки документов. Значит, единственное, что в данном случае требуется, - это 

формализация процедур документирования и подача собранной информации в таких 

формах, в каких она была бы доступна исследователям. 

Возможен и другой путь, обеспечивающий включение информации об 

истории обработки документа в описание, - это предоставление исследователям 

возможности самим вносит в справочный аппарат то, что им известно о данном 

документе. Вопрос о том, в какой мере данные, представленные исследователями, 

могут обогатить архивное описание, вызывает растущий интерес и у авторов 

специальных работ по вопросам архивного дела, и в сети Интернет. Элизабет Якел 

из университета штата Мичиган утверждает, что архивистам необходимо перейти от 

посредничества между документом и исследователем и от контролируемого 

описания к сотрудничеству с исследователями и разделяемой с ними 

ответственности. Она считает, что разрешение пользователям пополнять описание, 

делая комментарии, пометки или аннотации, станет одним из средств достижения 

этой цели. Реализация некоторых проектов, выполненных, в частности, в 

Национальной библиотеке и архивах Канады и в исторической библиотеке Бентли 

(университет штата Мичиган), показала, каким образом пользователи, обладая 

знаниями о содержании документов либо об истории их создания, могут обогатить 

их описание. В настоящее время многочисленные проекты подобного рода 

реализуются архивистами в различных странах и институциональных контекстах. 

В беседе с автором статьи канадский специалист Дженнифер Тьюз из 

университета в Торонто выразила надежду, что к ней придут исследователи, 

обладающие такой информацией о документальных собраниях, которой нет в 

справочном аппарате, и их участие в обработке документов – это часть данного 

процесса. «Мы, - сказала она, не знаем всего обо всем, а исследователи являются 

специалистами по данному предмету». Тьюз также сказала, что когда она абсолютно 

убеждена в правильности информации, представленной исследователями, она 

добавляет ее в справочный аппарат. Все более широкое использование онлайн-

технологий при организации справочного аппарата расширяет возможности для 

того, чтобы туда добавлялась информация, предоставленная пользователями. Хотя, 

как отметила уже упомянутая Элизабет Якел, в такой ситуации архивисты должны 

отказаться от части своей власти над описанием, это также снимает с них и 

ответственность за то, чтобы подготовленное ими описание было окончательным. И 

описание можно будет уже рассматривать не как окончательный результат работы 
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архивистов, а как подвижную, эволюционирующую практику, процесс, в ходе 

которого оно пополняется новыми сведениями из ставших доступными различных 

источников. 

Онлайн-среда существенно расширяет возможности для того, чтобы в 

архивное описание добавлялись записи, выполненные пользователями. И одним из 

средств, которое помогло бы исследователям узнать о том, как формировались 

архивные фонды, а особенно о том, какую роль сыграли архивисты в процессе их 

формирования, может стать организация блогов обработки. Некоторые архивные 

учреждения уже провели эксперименты по созданию таких блогов, где раскрывались 

процессы формирования и описания отдельных коллекций. Британская библиотека 

на протяжении какого-то времени размещала блоги, где показывался процесс 

обработки коллекций Гарольда Пинтера и Теда Хьюза. Правда, на момент написания 

данной статьи оба блога были отключены. Пока, однако, в блогах такого типа в 

большей мере обнаруживается стремление показывать те или иные интересные 

сюжеты, раскрывшиеся в процессе обработки документов, а не сам процесс 

обработки. Это не полностью соответствует тем возможностям, которые появляются 

при организации блогов обработки. Между тем, блоги, в которых повышенное 

внимание уделялось бы решениям архивистов, принимаемым в процессе 

обследования документов, их идентификации, создания описей, формирования в 

конце концов того приглаженного продукта, с которым имеют дело пользователи в 

читальных залах, могли бы выполнять функцию пояснительного текста, наряду с 

более формализованным справочным аппаратом.   

В заключительной части статьи автор формулирует краткие выводы. Она 

пишет, что необходимости пересматривать стандарты архивного описания или же 

чем-то их дополнять нет. Просто следует более тщательно и последовательно 

описывать историю хранения документов до их поступления в архив и ту работу, 

которую провели архивисты в процессе организации данного фонда.  

Автор указывает, что ни один из исследованных ею архивов писателей не 

отвечает представлению, в соответствии с которым личный архив, личный фонд 

является исключительно неосознанным побочным результатом деятельности 

единственного его создателя. Однако справочный аппарат к таким фондам в 

большинстве случаев не раскрывает того, как же эти фонды сформировались. Это не 

столько вина архивистов, которые обрабатывали данные фонды и готовили их 

описание, сколько результат следования установлениям архивной теории и 
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практики, побуждающим архивистов представлять фонды как идеальные, истинные, 

архивы – как беспристрастные, а архивистов – как объективных и нейтральных. 

Но архивы, исследованные автором, представляют собой более сложное 

явление, и их история богата и разнообразна в большей мере, чем это отображает 

справочный аппарат. И если справочный аппарат не столь тщательно раскрывает 

историю архивных фондов, это, в конечном итоге, не отвечает интересам как 

исследователей, так и самих архивных учреждений. Можно даже утверждать, что это 

оказывает плохую услугу архивной науке и профессии архивиста. Какие бы методы 

ни использовали архивисты в практике описания, и особенно когда речь заходит о 

новых методах описания, настоятельной необходимостью является открытое 

признание и в теоретических трудах и на практике того факта, что архив, архивный 

фонд есть то, что создается многими и формируется с течением времени. Вместо 

того, чтобы скрывать наше участие в организации фонда, мы должны идти к тому, 

чтобы активно его отображать. И честное описание – первый шаг на пути к этой 

цели. 

Источник: Jennifer Douglas. Toward More Honest Description// The American 

Archivist. – Vol. 79. – No. 1. – Spring//Summer 2016. – pp. 26 – 55. 

Реферат Глотова В.И. 

 

 

Возможности, перспективы и ограничения форматов PDF (на 

примере Франции) 

Формат PDF, которому в 2018 г. исполнится 25 лет (он появился 15 июня 

1993 г. под именем Adobe Acrobat 1.0), прочно утвердился в профессиональной 

практике государственного и частного сектора и не собирается сдавать позиций.  

Стандартами семейства PDF занимается отдельный технический комитет ИСО, 

причем, как утверждал в своем выступлении на профессиональном салоне 

«Докумасьон 2017» в Париже представитель фирмы PDF-Tools Бернар Хозер, «ИСО 

не имеет права отозвать стандарт PDF/А». Форматы PDF и PDF/А подразумевают 

понятие «архивный», «предназначенный для долговременного хранения». Первая 

версия этого формата появилась в 2005 г., вторая в 2011 г. и третья в 2012 г. Они 

позволяют сохранить, помимо самого документа (шрифта, форматирования, 

вставленных изображений и графических объектов), метаданные, поля и связанные 
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файлы, информацию о которых можно указывать в формате XMP (открытый XML 

стандарт).  

В 1998 г. был создан и с 2001г. внедрен в издательской сфере PDF/Х, а затем в 

2010 г. формат PDF/VT, ставший стандартом ИСО16612-2 (2010). В 

здравоохранении для хранения медицинских изображений, полученных в результате 

обследований, используется основанный на PDF 1.7 (ИСО 32000 (2008)) формат 

PDF/H. В 2012 г. также появился формат PDF/UA, призванный облегчить доступ к 

информации. Для обмена техническими документами с 2008 г. используется PDF/E, 

а для их архивного хранения PDF/А. 

Все три версии стандарта PDF/А последовательны и совместимы друг с 

другом. Первая версия PDF/А-1 (2005 г.) гарантирует надежное воспроизведение 

образа документа таким, каким мы его видим, и возможность его открыть и 

прочитать. Вторая версия PDF/А-2 (2011 г.) начала работать со шрифтами OpenType, 

которые разработали Adobe и Microsoft, позволяла заверить документ электронной 

подписью и сжать его изображение, чтобы уменьшить место, которое он занимает в 

памяти машины. Третья версия PDF/А-3 (2012 г.) позволила создавать документы 

PDF/А из документов в исходных форматах CSV, XML и CAD. Поскольку создание 

всех трех версий преследовало одну и ту же цель – обеспечить среднесрочное и 

долгосрочное хранение документов, созданных самыми различными программами, 

все три формата сосуществуют в работающих с PDF программах. Например, «PDF 

creator» при конвертации исходных документов, созданных в Word, Excel и Autocad, 

сообщает пользователю, какой именно версии формата PDF может соответствовать 

документ, который он пытается создать, и какие ошибки (замена шрифта, 

устранение динамических ссылок на другие документы) необходимо устранить для 

успешного завершения конвертации. Эта проверка обеспечивает независимость 

документа PDF/А от внешней программной среды и других документов. Интересно, 

что из-за долговечности PDF/А, получившего статус стандарта ИСО еще в 2005 г., 

«Перечень требований к оперативной совместимости» (RGI), обязательный для 

исполнения государственными учреждениями Франции, рекомендует использовать 

первую и вторую версии PDF/А для среднесрочного и долгосрочного хранения 

документов, и «строго воспрещает» использовать третью, «потому что она 

инкапсулирует (помещает в единый контейнер с другими данными, 

обеспечивающими независимость документа от внешней программной среды) 

бинарные форматы, судьба которых в будущем неизвестна».  
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Консультант «E-Technologie» М. Сеги рекомендует сдавать документы на 

хранение в PDF/А. Но это реально не для всех документов, а только полностью 

автономных (например, для связанных с другими документов в формате *.dwg это 

невозможно), не использующих для принятия читаемой формы внешних данных 

(будь то другие документы, шрифты или цветовые коды). Перевод документа в 

формат PDF или PDF/А не должен блокировать очень важные функции, как это 

может произойти с документами, созданными в системе автоматизированного 

проектирования AutoCAD или с таблицами Excel. Например, при переводе таблицы 

Excel в PDF могут быть утеряны данные за зоной печати и формулы, но только 

пользователь знает, критично ли это для него. Если эти данные важны, то придется 

заново проводить хеширование и передачу в архив каждой версии, кроме того, при 

каждой миграции существует риск потери и порчи данных.  

Для заполнения полей метаданных в документе PDF/А-3 нужна специальная 

программа «XLS – FO». Это программное обеспечение «Флаш» с открытым кодом 

доступа, позволяющее затем при помощи программы «Apache FOB» и 

содержащихся в нем команд создать документ PDF. Очень важно, что базовые 

версии обеих этих программ с открытым кодом находятся в свободном доступе, и их 

использование не требует ни оплаты лицензий авторам, ни каких-то специальных 

компетенций. Имеющая более полный набор функций бизнес-версия «PDF Tools 

Document convertor» может обеспечить создание PDF из самых разных форматов в 

промышленных масштабах, даже если «Сonvertor» и требует сложной настройки. 

Лицензии на эти программы, совместимые с другими при помощи стокетов АРI 

сравнительно недороги, доступны для среднего бизнеса. Стоимость лицензии 

рассчитывается исходя из предполагаемого числа конверсий документов в год. 

Метаданные для документа PDF можно заполнить и при помощи программы 

«PDF Tools». Для этого нужно в программах «Office» создать документ (текст или 

изображение) и разместить его в формуляре «PDF Fоrm», а затем приложение 

создаст из него формат архивного хранения PDF/А, который также можно 

дополнительно защитить, хотя и не рекомендуется это делать при помощи 

криптографических механизмов, из-за неизвестности их долговечности в будущем. 

Единственный вид документа, с которыми PDF еще не научился работать – видео и 

кинозаписи. 

Последняя версия стандарта PDF позволяет включать в формат другие 

данные, иногда закрытые. Актуальность формата PDF/А состоит в том, что он 
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позволяет хранить структурированные данные и метаданные самых различных, в 

том числе и изобразительных форматов. Создание в этом формате документов, 

позволяющих вести поиск по тексту, требует указать предпочтительный язык 

документа (что сложно сделать для текстов на нескольких языках) и утяжеляет его 

очень незначительно, по сравнению с чисто изобразительным форматом TIFF. Очень 

важно, что текст PDF/А отвечает требованиям доступности инвалидам, в частности, 

ст. 508 стандарта США Rehabilitation Act (1973 г.), поскольку может быть прочитан в 

формате Unicode программой по автоматическому звуковому воспроизведению 

текста. 

Другая интересная возможность заполнения метаданных и повышения 

независимости документа от программной среды – использовать поля и указывать в 

них определенные значения, которые будут определять то или иное содержание 

(цвета, шрифт, композицию) документа. 

Другой вариант сохранения данных в этом формате PDF – цепочка «DATA to 

XML (xslt) to PDF». Формат CSS имеет свои преимущества для работы с исходными 

необработанными данными, но для офисных документов проблема в том, что 

документ HTML может быть очень разной длины, которая не вписывается в PDF как 

классический формат А4. 

Формат PDF может использоваться для хранения информации, извлеченной 

из баз данных (например, для хранения новых версий ранее сданной в архив базы 

данных). Для этого нужно экспортировать данные из базы в формат XML, затем их 

конвертировать в PDF, а при необходимости можно из PDF развернуть XML, при 

условии, что документ имел простую структуру. 

При наличии в документе XML сильно эшелонированной структуры и 

множества атрибутов, невидимых в документе PDF, перевод в PDF сопровождается 

серьезной деградацией и невозвратной утратой данных, что и стало причиной 

введения ограничений на формат в «Перечне требований к оперативной 

совместимости» (RGI). Поэтому разработчики рекомендуют при заверке форматом 

PDF сложно структурированных XML документов для их пересылки, во-первых, 

заверить документ PDF электронной подписью, во-вторых, обеспечить документ 

PDF приложением в виде исходного файла в формате XML, чтобы получатель мог 

его развернуть и использовать без помех. Например, PDF/А с функцией поиска по 

тексту может быть подвергнут сжатию для уменьшения объема при пересылке по 
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электронной почте, при этом алгоритм будет заменять распознанные изображения 

букв на аналогичные для глаза знаки, занимающие меньше места в памяти.  

Но от использования этого алгоритма может пострадать текст, внесенный в 

таблицы с видимыми полями, ибо при сжатии документа PDF даже самые простые 

созданные в Word таблицы с небольшим количеством текста превращаются в поля 

из черных квадратов, сходных со штрих-кодами, потому что программа не находит 

для их замены соответствующей совокупности символов. Только отправитель 

документа может решить, готов ли он пожертвовать изображением таблицы, 

например, если она не заполнена и так же отправлена получателю в исходном файле, 

читаемом в Word или Excel. 

Именно сочетание формата PDF с метаданными и исходным файлом в XML в 

приложении, собранные в один пакет и заверенные электронной подписью, 

представляется наиболее надежной формулой для пересылки или долговременного 

хранения документов, например, изменений баз данных. Остается, однако, 

открытым вопрос о том, признает ли суд соответствие  PDF, подготовленного ранее, 

приложенному к нему файлу XML, в принципе не защищенному от изменений. 

Решением этой проблемы может стать использование технологии блокчейн для 

совместной передачи файлов PDF и XML, содержащих информацию по одному 

вопросу. 

Существуют и другие форматы, которые можно использовать для 

электронного архива. Консультант компании Everteam (Эвертим), разрабатывающей 

СЭД и ЭА,  Ф. Кефрест рекомендует избегать слишком частных конверсий, так как 

стоимость конверсии высока, а риск потери и порчи данных не исключен. Лучше 

выбрать формат, который может прожить 50 лет, и проверять его сохранность 

вручную выборочным методом. При большом объеме передаваемых на хранение 

документов сложно бывает найти необходимое равновесие между размером 

документа и качеством его воспроизведения. Но крупные государственные (RATP – 

Автономный оператор парижского транспорта) и государственно-частные 

(производящая Аэробус А 380 Airbus) компании уже около 10 лет назад выбрали 

PDF/А для хранения электронных версий технической документации на срок более 

30 лет. В Швейцарии передовой в отношении архивов Кантон Во также выбрал этот 

формат для хранения медицинских карт пациентов и управленческой документации. 
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Хотя в Германии и Швейцарии для счетов-фактур в электронном виде был 

создан и активно используется специальный формат ZUGFeRD (Zentraler User Guide 

des Forums elektronische Rechnung Deutschland), который составляет конкуренцию 

сочетанию PDF с электронной подписью, немецкие и французские специалисты с 

интересом ждут технических новшеств, которые на Европейских днях (PDF Days 

Europe) ежегодно излагает PDF/A Compentence Center. 

Источники: Bruno Texier. Ou en est le PDF/A ?//Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir.- mai 2017- № 302. - P. 32-33. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Безопасность обмена электронными документами и способы 

защиты документов от подделки 

На профессиональном салоне «Докумасьон» 2017 г. в Париже с обзором 

различных способов защиты документов от подделки выступили Жан-Пьер Рейс из 

компании «Жув» (Jouve), член Национальной федерации третьих доверенных лиц 

(FNTC), Жак Вело из Национальной типографии, и Сара Маркевич, аспирантка 

кафедр права и информатики университетов Монреаля (Канада) и Марселя-Экс-ан-

Прованса (Франция). В их выступлениях и публикациях в прессе приведены данные 

о масштабах мошенничества с документами. 14 миллиардов евро в год – потери 

Франции из-за уклонения от уплаты НДС или его заведомо заниженного расчета. 

Министерство финансов Франции считает, что 6% удостоверений личности в стране 

выданы на основании поддельных или ложных документов. Стоимость подделки 

документов, удостоверяющих личность, для государства измеряется потерями двух 

миллионов евро в год, а ежегодные потери страхования безработицы от 

предоставления поддельных справок и расчетных листов по заработной плате – 15 

млрд. евро. За два последних года 14000 поддельных документов было 

конфисковано только в аэропортах Франции. И еще 15000 поддельных (или 

принадлежащих другим лицам) документов были отобраны полицией. В Лондоне 

циркулирует 100 000 поддельных удостоверений личности для граждан Франции. По 

мнению экспертов, удостоверения личности граждан Бельгии и Эстонии защищены 
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лучше французских. В защите от поделок и контроле нуждаются документы, 

которыми с государством обмениваются юридические и физические лица. 

Рассмотрим способы защиты документов, которыми граждане обмениваются 

с государством. Технология «видимой цифровой печати» - CEV(Cachet éléctronique 

visible) разработанная по просьбе МВД и Национального агентства защищенных 

документов (ANTS) Франции и презентованная на салоне «Documation» 2015 г., 

отвечает требованиям Европейского Регламента об электронной идентификации и 

доверенных сервисах для электронных транзакций (eIDAS). Эта печать уже два года 

успешно используется для дополнительной заверки электронных документов при их 

выводе на бумажный носитель. Немаловажным фактором является и рентабельность 

программ для считывания 2Ddoc и CEV: при миллионе просматриваемых 

документов в год, ее создание обошлось в несколько десятков тысяч евро.  

За первые годы работы системы она почти окупилась и получается, что 

пользователи тратят уже меньше одного 0,01€ на каждый просмотренный документ 

в год. За два года Национальная федерация третьих доверенных лиц (FNTC) 

подготовила и начала выдавать два знака качества «Создание видимой цифровой 

печати CEV» и «Подтверждение видимой цифровой печати CEV». Стандарт «2Doc 

OK» был пересмотрен и дополнен, он отразил появление новых возможностей – 

считывания 2D кода и его перевод в воспринимаемую человеческим глазом форму 

при помощи специальных приложений для любых мобильных и стационарных 

устройств, способных прочитать цифровую подпись. Печать представляет собой 

двухмерный штрих-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа и 

их содержание, подписанные персональным криптографическим ключом автора 

документа с сертификатом сервера. Для создания такой подписи нужно, чтобы 

аппаратный модуль безопасности (HSM сервер) физически находился у клиента. Сам 

электронный сертификат из-за проблем места не находится внутри подписи, длина 

которой составляет от 256 до 512 битов, но его можно вычислить при помощи 

идентификатора, начинающегося с буквы «U».  

Поскольку авторство электронной подписи – наиболее уязвимая ее 

характеристика, и очень важно связать документ не столько с его держателем, 

сколько с автором, идентификация происходит в несколько этапов: идентификация 

юридического лица, заверившего документ; идентификация сертификата; дата 

создания документа; набор его реквизитов («периметр документа» во французской 

терминологии), данные для подписи и сама подпись. «Периметр документа» – 
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достаточно размытое понятие, связанное с незрелостью французского 

делопроизводства (фактически оно означает место документа в номенклатуре 

учреждения и типовой набор реквизитов с указанием порядка их расположения). 

Программы создания и считывания «видимой цифровой печати» 

отконфигурированы так, что могут сверить определенный список документов с 

учреждением, в деятельности которого они создаются. Поскольку в программу 

заложено, что определённое юридическое лицо может выдавать только 

определенные виды документов, то паспорт, выданный, согласно реквизитам или 

содержанию печати в банке, или выписку из банковского счета, выданную в 

префектуре, она признает поддельными. 

Кроме заверки и проверки предоставляемых для обоснования и 

подтверждения прав документов, «видимая цифровая печать» CEV позволяет 

обеспечить надежность миграции данных между двумя не связанными друг с другом 

системами. При редкой передаче документов из одной системы в другую это  

экономически выгодно. В настоящее время штрих-коды ставят на счетах-фактурах и 

на страховых и экологических талонах автомобилей. Печать 2D может содержать, 

например, резюме визы, но ее использование запретили для паспорта, потому что 

предпочли защитить этот документ при помощи микрочипа. «Видимая цифровая 

печать» CEV активно используется государственными учреждениями для заверки 

правоустанавливающих документов, а двухмерный QR код, гораздо менее 

защищенный от подделок, чем CEV, широко используют для информирования 

пользователей учреждения культуры и общественного транспорта. В QR код также 

можно встроить криптографическую защиту данных и сертификацию подписи, тогда 

это технологическое решение будет ближе к видимой цифровой печати и сможет 

составить ей конкуренцию. 

Для учреждений, выдающих микро-кредиты, «Jouve» предлагает 

программное обеспечение, сочетающее считывание «видимой цифровой печати» 

CEV и контроль соответствия документов, поданных в одном пакете одним 

потенциальным заемщиком, между собой, в полном соответствии с традицией 

источниковедения. Программа использует 2D штрих-код продвинутой версии со 

ссылкой на базу данных выдавшего документ учреждения, что позволяет убедиться, 

что документ с момента его утверждения или выдачи и до момента контроля 

действителен, не потерян и не аннулирован. 
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Одними из самых уязвимых документов остаются удостоверения личности, 

виды на жительство и паспорта. Ж-П Рейс считает, что внедрение микрочипов с 

электронной подписью на удостоверении личности француза, по бельгийскому 

образцу могло бы усилить их защиту. Каждый разработчик того или иного решения 

(микрочип, защищенная (CEV) или простая (QR) двухмерная печать с штрих-кодом 

и содержанием реквизитов, программа по сравнительному контролю документов) 

считает свое решение самым лучшим и единственно возможным. Но, подтверждая 

многовековую историю криптографии, человеческий фактор остается самым слабым 

звеном: «Электрисите де Франс» (EDF) отправляет справку о наличии контракта с 

2D штрих-кодом, пригодную для подтверждения адреса проживания, не проверяя, по 

телефонному звонку человека, который называется именем какого-либо клиента, 

знает его номер договора, напечатанный на счете-фактуре, и просит отправить 

документы на его якобы новый адрес. Против наивности, как заметил Ж-П. Рейс, 

технологии бессильны, но именно потому, что и доверчивость одних, и умение 

подделывать документы других, существуют объективно, и в борьбе с подделками 

нужно сочетать разные средства. Прежде всего, не выдавать подлинные документы 

на ложных или недостаточных основаниях. Задача не в ликвидации мошенничества с 

документами, а в снижении процента мошенничества до допустимого для 

государства уровня: например, преступник может путешествовать с поддельным 

паспортом, но нужно иметь возможность отслеживать по телефону. 

Для предприятий, обязанных хранить создаваемые в их деятельности 

документы от 10 (для счетов-фактур) до 120 (медицинские документы сотрудников) 

лет, проблема защиты от подделок и долговременного обеспечения подлинности, 

неизменности и доступности стоит еще более остро. Рассмотрим приведенные в 

специальной прессе примеры некоторых документов, представленных в исходящих 

и входящих документопотоках: расчетных листов по заработной плате и 

электронных бухгалтерских документов, в том числе, счетов-фактур. 

Электронный расчётный лист по заработной плате появился в Трудовом 

кодексе Франции после приятия закона № 2009-526 «Об упрощении процедур» 12 

мая 2009 г. Работодатель мог выдавать сотруднику электронный расчетный лист с 

согласия последнего. Уже тогда было ясно, что основной целью реформы было 

удешевление документопотока исходящих расчетных листов по заработной плате. 

Даже его составление обходится во Франции дороже, чем в других странах 

Евросоюза потому, что во французском расчетном листе по зарплате 40 строк, в 
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немецком – 15, в изданном в США – 14, а в японском еще меньше – всего 12. Но 

поскольку сложная система налогообложения не позволяет сэкономить на 

редактировании документа, юридические лица экономят на его доставке 

получателю. Распечатка бумажного расчетного листа стоит не менее 0,20 €, а с 

отправкой по почте сумма возрастает до 0,42€, тогда как электронный расчетный 

лист стоит всего 0,10€. Сравнивая эти цены, нельзя забывать, что хранение 

электронных версий расчетных листов возлагается полностью на работодателя и 

будет ему обходиться в 0,15€ при хранении в течение 5 лет и в 0,42€ - при хранении 

в течение 50 лет. Обоснованность стоимости всего в 0,42€ оспаривают многие 

эксперты, полагая, что она занижена, поскольку не отражает стоимости четырех-

пяти смен программного обеспечения и носителей, которые неизбежно произойдут в 

течение этих 50 лет. 

Но по закону «Эль Комри о труде» от 9 августа 2016 г. с 1 января 2017 г. все 

предприятия частного сектора, независимо от количества сотрудников, получили 

право выдавать расчетные листы по зарплате в электронной форме. Теперь, чтобы 

сохранить возможность получать бумажную версию этого важного документа со 

сроком хранения 90 лет, начиная с даты своего рождения, сотрудник должен подать 

письменное заявление работодателю. Поскольку физические лица, скорее всего, не 

будут в состоянии обеспечить столь длительную сохранность электронным 

документам, эта обязанность возлагается на работодателя. Поэтому вполне 

возможно, что малые предприятия не воспользуются этой возможностью, которая 

требует от них больших расходов при сомнительных выгодах. И раньше 

предприятия были обязаны хранить дубликаты выданных бумажных расчетных 

листов в течение пяти лет, а теперь им предстоит обеспечить сохранность 

электронных расчётных листов по зарплате на срок от пяти (подразумевается 

экземпляр предприятия) до пятидесяти (подразумевается экземпляр сотрудника) лет 

с момента их выдачи. Зная, что в среднем программное обеспечение для СЭД и 

электронного архива на фирмах живет 5-7 лет, за соблюдение минимального срока 

хранения можно не волноваться. Максимальный срок хранения закон предлагает 

обеспечивать не через передачу вторых экземпляров в электронный архив фирмы, а 

через бесплатное предоставление фирмой каждому сотруднику защищенного 

электронного кабинета или электронного репозитария.  

Создание таких электронных кабинетов стало с 1 января 2015 г. обязательным 

для постоянных сотрудников: сначала в кабинет поступали документы об их правах 
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на бесплатное повышение квалификации, а затем и электронные расчётные листы по 

зарплате. Планируется, что в будущем в электронных личных кабинетах будут 

храниться все виды документов, которыми сотрудник обменивается с 

работодателем: командировочные удостоверения, заявления на отпуск и больничные 

листы в том числе. Если сотрудник покидает фирму, его репозитарий 

«консервируется». Чтобы документ нельзя было подделать, работодатель при 

передаче в электронный репозитарий заверяет его основанными на алгоритме 

хеширования электронными подписью (содержащей данные об авторе подписи) и 

печатью (содержащей данные о документе), причем программа автоматически 

ставит на документе метку времени. В докладе министру финансов в июле 2015 г. 

вдохновитель внедрения электронных расчетных листов по зарплате Ж-К. Сиберас 

настаивал, что личные электронные кабинеты должны предоставлять 

государственные предприятия (работодатели или соисполнители), чтобы обеспечить 

долговременное хранение данных. Но в реальности на этом рынке рядом с 

государственными операторами очень быстро появились и частные фирмы. 

В обеспечении надежности бухгалтерской документации сложилось 

несколько подходов: заверка документов электронными подписями разных степеней 

защиты, электронный обмен данными (EDI) и предоставление точной и полной 

аудиторской информации (контрольного следа).  

Сбор точной и полной аудиторской информации (контрольный след) стал 

приоритетным направлением, поскольку этот метод подходит для гибридных 

документопотоков (состоящих как из бумажных (около 80%), так и из электронных 

(около 20%) документов): проверка и заверка подлинности, достоверности и 

взаимного соответствия полученных счетов - фактур, оплаченных услуг и товаров, а 

также выделенных на их оплату сумм. Согласно исследованиям фирм Fidal, Intersoft 

и ассоциации АPDOC (Профессиональной ассоциации директоров бухгалтерии и 

управления) этот метод, пригодный как для бумажных, так и для электронных 

документов, и состоящий, по сути, в правильном формировании дел из 

утвержденных и проверенных документов, получил во Франции наибольшее 

распространение – им пользуется около 80% организаций. Для каждого счета-

фактуры аудиторы требуют доказать подлинность, неизменность и доступность ее 

содержания для понимания, то есть предъявляют к ней сложившиеся в 

архивоведении требования доказательства подлинности и достоверности. 

Использование методики «контрольного следа», безусловно, улучшает организацию 
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делопроизводства и текущего архива на фирмах, независимо от избранных для  

работы с ними носителей. 

Счета-фактуры и электронный обмен данными (EDI) – это протокол 

защищенного обмена торговыми документами, который постепенно был создан для 

обмена электронными счетами-фактурами. Эту методику внедряют, прежде всего, 

юридические лица, для которых документопотоки со счетами-фактурами являются 

основными и самыми объемными. 19% организаций во Франции используют 

«электронный обмен данными» как основной способ организации электронных 

бухгалтерских документопотоков. Преимущество этого протокола в том, что обмен 

данными охватывает только стандартные документы с устоявшимся формуляром: 

заказы и наряды, счета-фактуры, транспортные накладные, причем содержание этого 

формуляра можно параметрировать, указав, например, как обязательные целые 

числа или десятичные дроби, дату в формате ДД/ММ/ГГГГ или ином. Обмен идет 

между двумя информационными системами или IP-адресами без участия человека, 

что снижает риск ошибки при внесении в информационную систему элементов 

формуляра счетов-фактур и сопровождающих документов, ускоряя их обработку. 

Когда формат EDI используется для внутреннего документопотока 

предприятия он, по мнению французских бухгалтеров, представляет сплошные 

преимущества. Но прежде, чем использовать EDI в работе с партнерами и 

клиентами, необходимо выбрать один из нескольких стандартов его внедрения (Ansi, 

Edifact, Tradacoms, Swift, VDA или RosettaNet) и его версию, иначе придется также 

внедрять программу - «переводчик EDI» для взаимной адаптации версий формата 

EDI. Такие программы - переводчики могут быть установлены на оборудовании 

самого предприятия или же предоставлены третьим доверенным лицом. В принципе, 

фирма может выбрать аутсорсинг не только для «перевода», но и вообще для 

внедрения EDI. В этом случае работающая как и раньше бухгалтерия просто 

направляет весь поток исходящих документов подрядчику, а он уже формализует его 

согласно требованиям получателей и перенаправляет им. В этом случае внедрение 

EDI идет быстрее, но теряется шанс на оптимизацию делопроизводства в 

бухгалтерии. Достаточно экономичным решением может быть и приобретение 

ежемесячного годового абонемента на Веб-сервис EDI. Его преимущество в том, что 

на внешней платформе, которая тоже принадлежит доверенному третьему лицу, 

доступны все типы операций (переводы по формуляру SEPA внутри единой зоны 

платежей в евро, международные переводы за пределами зоны евро, вычеты и 
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начисления на счет самой фирмы), а указания об их выполнении подлежат заверке 

электронной подписью. Простую электронную подпись в сочетании с форматом PDF 

постоянно используют, как основной или дополнительный способ заверки счетов 

фактур около 15% фирм Франции, но 50% бухгалтеров сомневаются в надежности 

только такой защиты. 

Блокчейн, по мнению некоторых экспертов, может стать основой нового 

поколения доверенных сервисов по обмену документами и данными. Заместитель 

Генерального директора компании IRT SystemX Франсуа Стефан очень высоко 

оценивает технологический и экономический потенциал блокчейна. Основой этого 

механизма является ассиметричная криптография, доступная для гражданских 

предприятий уже около 10 лет. После финансового кризиса 2008 г. появилась 

крипто-валюта Биткоин и протокол блокчейн для передачи данных об операциях с 

этой монетой. По этому протоколу каждый файл снабжается электронной подписью 

автора, а каждая транзакция вписана в «блок», связанный с предыдущим и 

последующим таким образом, что для изменения данных в одном «блоке» 

необходимо взломать все предшествующие ему, что требует огромных 

вычислительных ресурсов. Цепочка связанных между собой блоков гарантирует от 

изменений каждый входящий в нее блок, так же как некогда столбец или переплет 

регистрационной книги надежно фиксировали место и неизменность документа в 

делах на пергамене и бумаге. Блокчейн очень хорошо зарекомендовал себя как 

надежный и наиболее дешевый инструмент защищенной передачи данных о 

транзакциях, он может применяться за пределами банковского сектора, в любой 

сфере, где нужно отслеживание изменений в документах и действий с ними. Во 

Франции внедрением блокчейна раньше всех заинтересовались банки, крупные 

частные или государственные (например, группа «Ля Пост») предприятия. Чаще 

всего называют следующие процессы, где блокчейн можно успешно и быстро 

внедрить: конвейерное производство, техническое обслуживание автомобилей, 

заключение коротких трудовых и страховых договоров, а также подача заявлений о 

наступлении страховых случаев. Но эксперты отмечают, что технология достаточно 

универсальна и может быть, по аналогии с Интернетом, внедрена практически везде, 

но, как и в случае с Интернетом, предприятия и организации потратят некоторое 

время на то, чтобы верно оценить ее потенциал.  

Интересно, что архивисты довольно быстро оценили преимущество новой 

технологии: журналы поступлений, операций с документами и событий в версии 
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бета (2017 г.) программы хранения электронных архивов министерств Франции 

Vitam защищены именно при помощи внесения всех событий в цепочку транзакций 

блокчейна. Представители французской Федерации третьих доверенных лиц (FNTC) 

cчитают, что довольна слабая законодательная база использования блокчейна пока 

остается вполне преодолимым препятствием для его распространения. Массовое 

внедрение блокчейна может кардинально изменить место третьих доверенных лиц 

на рынке защищенных операций с электронными документами и услуг по защите их 

юридической значимости. Довольно простая техническая операция создания и 

связывания в цепочку блоков может сделать ненужными, по мнению экспертов, не 

только электронные печати и подписи, но и сертификацию электронных 

репозитариев, систем документооборота и архивов. Изменение парадигмы, по 

мнению журналиста «Аршимага» Э. Ле Вена, состоит в том, что обмен данными 

идет напрямую без помощи третьих доверенных лиц. Хотя третьи доверенные лица 

могут предоставлять пользователям блокчейна алгоритмы криптографии и 

удостоверять идентичность и авторство участников цепочки при помощи 

сертификатов электронной подписи. Например, возникшие в 2016 г. проблемы в 

цепочке транзакций с крипто-валютой «The DAO» показали, что нужно усилить 

формальные доказательства качества кодов интеллектуальных карт контактного 

считывания. По мнению Ф. Стефана третьи доверенные лица не исчезнут от 

распространения блокчейна, а просто включат эту новую технологию в арсенал 

своих услуг. 

Эрик Ле Вен задается вопрос, может ли блокчейн обеспечить полную защиту 

от подделок. Если в цепочку блокчейна попала ложная информация, расчёты будут 

идти медленнее, и подлинная цепочка транзакций обгонит содержащую подделку. 

По мнению эксперта Франсуа Стефана, чтобы взломать цепочку блокчейна, нужна, 

«как минимум, стократная вычислительная мощность всех серверов Google». Вплоть 

до настоящего времени ни одна атака, нацеленная на взлом блокчейна, не увенчалась 

успехом. Если допустить, что криминальное сообщество приобретет контроль над 

одной или несколькими фирмами, осуществляющими шифрование блоков в какой-

либо цепочке действий, то необходимо, чтобы выгода от взлома блоков и замены 

или использования данных превышала очень серьезные расходы на перерасчет всей 

цепочки. В настоящее время существуют операторы государственных цепочек 

блокчейна, и несколько частных фирм, абсолютно все из которых хорошо известны 

специалистам по киберпреступности и защите информации. Проблема скорее в том, 
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что механизмы выявления подозрительных транзакций в блокчейне или атак на 

какой-либо конкретный блок находятся пока еще в стадии разработки. 

Большое будущее блокчейну в Европе обеспечено еще тем, что уже сейчас 

французские и немецкие математики принимают самое активное участие в 

разработке его алгоритмов. И они надеются пойти по этому пути дальше, повышая 

надежность цепочек и снижая их стоимость, что должно облегчить их выход на 

массовый рынок. Успешное внедрение блокчейна потребует пересмотра всего 

программного обеспечения на предмет совместимости с ним и адаптации 

законодательства и стандартов. Сегодня для блокчейна существует такой же риск 

проникновения и доминирования в среде пользователей криминальных сообществ, 

как и для программ Viber и WattsApp, поэтому остается открытым вопрос о том, 

насколько можно основывать обмен и защиту информации на консенсусе, который 

считается достигнутым при согласии 51% пользователей. 

Оценивая распространенность и будущее этих технологических и правовых 

схем в Европе и во Франции по материалам французской специальной прессы, 

необходимо помнить, что Франция является скорее «плохой ученицей» по 

организации безбумажной бухгалтерии. Генеральный директор фирмы Эскер (Esker) 

Э. Оливье констатировал в начале 2017 г., что 80% счетов-фактур в французских 

документопотоках «B to B» до сих пор циркулируют на бумажном носителе. Для 

преодоления этой юридической и управленческой инерции в конце 2016 г. 

Национальная федерация третьих доверенных лиц (FNTC) внесла всех юридических 

лиц, использующих банковские онлайн сервисы и электронные подписи, с их 

согласия в интерактивный справочник Compac (www.fntc.org/annuaire-compac), 

отвечающий требованиям «Политики общего согласия» (PAC). PAC – это договор, 

заключенный в 2009 г. и продленный в 2012 г. между крупнейшими банками 

Франции о защищенном обмене информацией при помощи сертификатов 

электронной подписи, отвечающих требованиям Европейского Регламента об 

электронной идентификации и доверенных сервисах для электронных транзакций 

(eIDAS). Защита документов на разных носителях от подделок и долговременного 

обеспечения их надежности в ходе транзакций и хранения будет все больше 

привлекать внимание различных специалистов в связи с дальнейшим внедрением 

электронного государства. 

  



 96 

Источники:  

Delphine Bouchet, avocat. La piste d’audit fiable, pourquoi et comment // DAF 

magazine: magazine des directeurs administratifs et financiers. – mars 2017 - № 31.- P. 50-

52; Eric le Ven. EDI ou comment dématérialiser et automatiser l’échange de vos 

documents commerciaux // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir.- 

mai 2017- № 304. P. 28; Eric le Ven. Entrée difficile du bulletin de paie dans le coffre fort 

électronique// Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir. Décembre 

2016- janvier 2017- № 300. P. 32-33; Lorent Locurcio. Comment la blockchain 

revolutionnera les entreprises. //Gérer, prevoir, optimiser : le magazine des dirigeants 

d’entreprises. – avril-mars  2017. - № 98. - P.42-44; Le nouvel annuaire interactif Compac 

/ FNTC. Paris, 2016. 4 p; Patrick Brebion .Interiew avec François Stephan : «Le 

Blockchain préfigure une nouvelle génération de service de confiance» //IT for business: 

stratégies et management du numérique. Р. 28-31. 

Реферат Прозоровой В. Б.  

 

 

Разработка открытой архивной платформы французскими 

министерствами 

Три французских министерства: Министерство иностранных дел, 

Министерство обороны и Министерство культуры объединили ресурсы с целью 

создания программного обеспечения для гарантии безопасности и обеспечения 

архивного хранения цифровых документов. Программное обеспечение под 

названием Vitam является открытым сервером баз данных, который может  

использоваться любой государственной структурой. Этот сервекр применяет новые 

технологии для поддержки повторного использования документов. Гибкость 

является приоритетом в обеспечении соответствия этого решения с  потребностями 

деловых операций и гарантии его экономической жизнеспособности.  

В связи с тем, что деятельность французских государственных архивов 

регулируется в Книге II Кодекса наследия (Code du Patrimoine), которая призвана 

обеспечить безопасность, подлинность и качество архивов,  каждое государственное 

учреждение отвечает за поддержку собственного архивохранилища. В Общем 

кодексе для региональных государственных учреждений (CGCT - Code General 
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Collectivités Territoriales) предусматривается, что местные органы власти 

законодательно обязаны создавать свои собственные местные архивы и нести 

соответствующие расходы. Официальные цифровые документы юридически 

считаются административными документами и должны храниться соответствующим 

образом.  

Межминистерский комитет по архивам (Комитет по межминистерским 

архивам Франции - CIAF) разработал общую структуру (Référentiel Général de 

Gestion des Archives), в которой излагаются правила и рекомендации для госструктур 

по созданию и обслуживанию архивов. 

Программное обеспечение Vitam утверждено Межминистерским комитетом 

по архивам 1 июля 2013 года, и 4 сентября 2013 года одобрено государственным 

органом по информационным технологиям (DINSIC - правительственный орган, 

отвечающий за информационные технологии государственных структур). 5 марта 

2015 года три вышеупомянутых министерства и Канцелярия премьер-министра 

подписали соглашение, в соответствии с которым программное обеспечение Vitam 

официально финансируется как межминистерский проект. 9 марта 2015 года - 

начало реализации проекта, руководителями которого являются государственные 

органы управления DINSIC и CIAF.  

Французское правительство проводит масштабную политику  электронного 

правительства, в соответствии с которой все больше и больше административных 

процедур оцифровываются. Французским государственным учреждениям 

необходимо управлять растущим объемом цифровых документов, имеющих теперь 

юридический статус и которые должны храниться соответствующим образом, при 

этом сохраняя свою доказательную силу. 

В 2011 году французские министерства: иностранных дел, международного 

развития (MAEDI), культуры и коммуникаций (MCC), а также министерство 

обороны начали обсуждения по принятию совместного решения по вопросам 

обеспечения долгосрочного и постоянного архивного хранения собственных 

документов. Министерствам обороны и иностранных дел, в первую очередь, следует 

обеспечить поддержку архивного хранения своих документов и секретных данных 

(документы, используемые в работе; документы, утратившие практическое значение; 

архивные документы). Министерство культуры занимается управлением и 

хранением документов, вышедших из активного употребления, но имеющих 

постоянную ценность для других министерств Франции. 
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“Ни одно из министерств самостоятельно не может финансировать 

содержание и постоянное хранение архивных документов в таком масштабе”, 

заявляет Жак Марзин, бывший руководитель по информационным технологиям 

правительства на вэб – сайте SGMAP (портал по модернизации правительства). “Это 

обстоятельство явилось причиной  разработки важного для страны совместного 

программного обеспечения”.  

Контроль и управление программным обеспечением Vitam осуществляется 

DINSIC и Межминистерским комитетом по архивам (CIAF). Vitam состоит из 

отдельных проектов: 

• Разработка бесплатного цифрового программного обеспечения для 

архивного хранения большого объема цифровых документов. 

• Реализация этого программного обеспечения в трех вышеуказанных 

министерствах и адаптация его к соответствующим процессам и правилам архивного 

хранения. Соответственно тремя проектами являются следующие: 

 Сапфир (Saphir (MAEDI)) 

 Адамант (Adamant (MCC/Национальный архив)) 

 ArchiPel NG (Оборона) 

• Содействие повторному использованию этого решения другими 

государственными структурами через проект AD-ESSOR (Проект AD-ESSOR 

является частью проекта VITAM, адресованный местным органам власти, 

предприятиям, учреждениям здравоохранения, имеющим архивные службы).  Такое 

положение одобрено Министерством культуры и Межминистерским комитетом по 

архивам. Его целью является максимальное упрощение установки программного 

обеспечения и представление рекомендаций по его использованию другими 

государственными учреждениями. «В будущем будут добавлены новые 

программные компоненты, а подробная документация уже опубликована», - заявил 

Жан-Серин Лэр, ведущий разработчик программы. 

Как поясняет Жан - Серин Лэр, Vitam служит в качестве технологического 

сервера, обеспечивающего все важные функции для обеспечения архивного 

хранения документов. Государственные структуры,  использующие это программное 

обеспечение, отвечают за собственные интерфейсы и должны его использовать 

вместе со своими правилами архивного хранения. Государственные учреждения 

также несут ответственность за ИТ-инфраструктуру, необходимую для поддержки 

Vitam. В настоящее время Министерство сельского хозяйства занимается 
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разработкой платформы с 400 виртуальными машинами и хранилищем объемом 

более 100 TБ. 

Vitam обеспечивает функции для управления всем жизненным циклом 

каждого документа (активные, полуактивные и неактивные этапы от краткосрочного 

до долгосрочного архивного хранения), как и требуется для реализации всех случаев 

использования, определенных государственными структурами во Франции. Тип 

архивного хранения, выбранный для конкретного документа, зависит, например, от 

частоты его использования и приемлемой задержки в его выдаче, по словам Ж. – С. 

Лэра. Активные и полуактивные этапы предусмотрены для документов, требующих 

регулярного открытого доступа, и, соответственно, быстрого ответного действия от 

архивной системы. Постоянное архивное хранение обеспечивается тем документам, 

которые гораздо реже используются, и, следовательно, не требуют высокой скорости 

работы архивной системы. Кроме того, Vitam также обеспечивает сохранность 

доказательной силы каждого архивного документа. 

Основные функции Vitam охватывают прием документа, его хранение (или 

уничтожение), и его обслуживание. Эти функции перечислены ниже: 

Прием документов на основании определенных стандартов; 

Индексирование архивных документов и обеспечение 

соответствующего доступа к ним. Метаданные и регистрационные 

журналы доступны для поиска; 

Обеспечение сохранности документов. Документы переводятся в 

определенные стандартные форматы для гарантии их доступности в 

течение длительного периода времени. Перевод документов основан на 

определенных правилах, установленных государственными структурами; 

Управление инфраструктурой хранения. 

По словам г-на Ж.-С. Лэра программное обеспечение Vitam было разработано 

с целью поддержки большого объема документов, поэтому может использоваться 

как в крупных, так и  небольших государственных учреждениях. Платформа 

обеспечивает управление петабайтами данных. 

Vitam разработано для использования через веб-сервисы. Прием  документов, 

поиск метаданных и доступ к документам обеспечивается  через RESTful APIs. 

Государственные структуры могут объединить их в  собственные приложения, такие 

как системы человеческих ресурсов (HR) или обмена сообщениями. 

Государственные учреждения могут участвовать в следующих мероприятиях: 
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 проверка достоверности документов; 

 составление технических требований; 

 тестирование программного обеспечения; 

 создание платформы с использованием Vitam;  

 передача исходного кода обратно в сообщество. 

“Vitam полностью состоит из общедоступного программного обеспечения с 

открытым исходным кодом”, заявляет Ж. - С. Лэр. Разработано 14 модулей и 

выпущено 70.000 строк кода Java группами разработчиков этого программного 

обеспечения. По утверждению Ж.- С. Лэра приложение полагается на  библиотеки с 

открытым исходным кодом, при этом используется только два пакетных 

приложения: MongoDB, база данных NoSQL, которая хранит метаданные, и 

ElasticSearch – для поиска метаданных. 

16 января 2017 года был опубликован открытый исходный код на известном 

веб-сервисе GitHub в соответствии с лицензией CeCILL, французской и стандартной 

лицензией на бесплатное программное обеспечение, созданной тремя 

исследовательскими центрами: CEA, CNRS и INRIA.  

По словам Ж.- С. Лэра бесплатное программное обеспечение было 

«естественной» основой этого проекта, и Vitam «не  могло использоваться без него». 

Открытость содействует повторному использованию этого решения и его 

эффективному применению другими государственными структурами. 

Открытый исходный код является лучшим способом внедрения 

разработанного программного обеспечения, и на этой основе финансовые вложения 

правительства Франции будут приносить доход. Он предусматривает широкий 

диапазон инновационных технологий, полезных для развития технического 

решения. «Кроме того, это - лучший способ расширить сообщество пользователей, 

развивать их потребности и функциональные возможности, а также обеспечить 

поддержку и долговечность программного решения», добавляет Ж.- С. Лэр. 

Г-н Ж. - С. Лэр пояснил, что программа предусматривает широкое 

использование гибких методов программирования с целью быстрого удовлетворения 

потребностей государственных учреждений. Гибкость способствует избежать 

задержек в ходе выполнения проекта и гарантирует урегулирование конечных 

результатов с первоначальными потребностями. 

Разработка и внедрение программного обеспечения Vitam обеспечивается 

тремя вышеупомянутыми министерствами, а, именно,  группой разработчиков, 
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включая ИТ-персонал, архивистов и других бизнес-специалистов. В настоящее 

время межминистерская группа включает 14 работников и, в конечном итоге, их 

количество возрастет до 60 человек. 

Гибкие методы программирования позволяют: 

 Быстрые и регулярные поставки элементов программного 

обеспечения (три недели для драйверов sprint, выпуск готового продукта - 

каждые три месяца и одна основная версия в год). 

 Частые обновления отдельных функций. 

 Использование современных технологий (таких, как 

большие данные), требующих специальных знаний специалистов. 

По сообщению г-на Ж. - С. Лэра на развитие программного обеспечения 

Vitam было выделено 16 млн. евро, и, в конечном итоге, на проект будет потрачено 

56 млн. евро (ресурсы и все проекты министерств включены).  В соответствии с 

информацией, размещенной на портале французского правительства 

«Модернизация», тендер поделен на несколько лотов, разделяя процессы разработки 

и  интеграции для оптимизации доходности. Такое разделение позволяет включить 

широкий круг коммерческих поставщиков, особенно малые и средние предприятия. 

Разработка была присуждена компаниям HIT-Part, Linagora и Smile,  а интеграция и 

качество программного обеспечения – компании Thalès. Компания Smile была также 

включена в тендер на экспертизу развития. 

В соответствии с дорожной картой по Vitam планируется завершение 

первой производственной версии к сентябрю 2017 года; к сентябрю 2018 года 

завершение второй производственной версии и к сентябрю 2019 года завершение 

третьей производственной версии. 

Источник: French ministries to build an open archiving platform. Submitted by 

Cyrille Chausson, February 27, 2017. 

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/case/french-ministries-build-open-archiving-

platform 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/case/french-ministries-build-open-archiving-platform
https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/case/french-ministries-build-open-archiving-platform
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Национальные архивы Франции: пути и средства для 

принятия новых решений, рекомендованные Счетной палатой 

Комиссия по финансам Сената воспользовалась правом, предоставленным ей 

ст.58-2 органического закона о бюджете от 1 августа 2001 г.,  запросила Счетную 

палату Франции провести обследование трех центров Национального архива, 

управляемых министерством Культуры и коммуникаций, а именно Исторического 

центра Национального архива в Париже, который чаще всего имеют в виду, говоря 

«Национальный архив», его двух подразделений в Фонтенбло (бывший центр 

современных архивов CAC) и в Пьерфитт-сюр-Сен), и еще двух центров в 

провинции - Национального архива заморских территорий (CAOM) в г. Экс-ан-

Прованс и Национального архива Рабочего мира (CAMT) в г. Рубе. В письме от 25 

февраля 2016 г. Комиссия по финансам попросила Счетную палату при 

обследовании сосредоточиться на следующих вопросах: 

 Изменения государственной архивной политике после принятия закона 

об архивах 3 января 1979 г., описание сложившейся в архивной отрасли Франции 

ситуации и ее сравнение, по мере возможности, с ситуацией архивов в других 

западных странах; 

 Итоги реорганизации Национального архива в 2007 г., в результате 

которой архивные центры в Фонтенбло, Рубе, Экс-ан-Провансе, названные выше, 

получили автономию, а Национальный центр микрофильмирования и оцифровки в 

Эпейране ее сохранил; 

 Анализ выполнения тремя парижскими и тремя провинциальными 

центрами возложенных на них задач, имеющихся в их распоряжении зданий и 

сооружений, а также анализ управления этими центрами; 

 Анализ некоторых аспектов, общих для всех центральных архивов: 

применяемого к ним позитивного права, координации межминистерских программ, 

общих подходов к их модернизации и информатизации. 

Счетная палата проводила проверку с января по июнь 2016 г. В рамках этой 

проверки аудиторы обратили особенное внимание на отчеты о проверках архивной 

инспекцией и, в целом, на рабочую документацию последних 20 лет, провели беседы 

более чем с 60 бывшими и настоящими руководителями проверяемых учреждений и 

представителями профессиональных союзов. Ситуацию в зарубежных архивах 

изучили по полученным через Совет Европы и подчиненные ему структуры 

документам. После утверждения доклада 11 июля 2016 г., его первая версия была, 
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согласно установленной законом процедуре, разослана восьми бывшим и 

действующим директорам подвергнутых аудиторской проверке центров и двум 

специалистам по строительным проектам в Министерстве культуры. Ответные 

замечания были получены только от руководителя строительных программ 

министерства Культуры, а руководство архивов и строительного проекта в 

Пьерфитт-сюр-Сен отмолчались. После анализа полученного ответа и рассылки 

второй версии тем же лицам для замечаний отчет был 8 ноября 2016 г. утвержден в 

окончательной версии и озаглавлен «Национальные архивы: пути и средства для 

новых решений» (Les archives nationales: les voies et moyens d’une nouvelle ambition).  

Основные выводы аудиторов 

Будучи высококлассными аналитиками по государственному управлению, 

аудиторы заметили, что архивная отрасль Франции, так по существу и не 

сформированная из-за «исторических автономий», была фактически обезглавлена 

упразднением в 2009г. Управления архивов Франции (DAF) и включением 

заменившей его Межминистерской архивной службы (SIAF) в Генеральное 

управление национальных достояний (DGdP), с передачей ему большинства 

бюджетных и кадровых ресурсов. Эта мера, вместе с децентрализацией 1980-гг., 

когда департаментские архивы были переданы на баланс местной власти, привела к 

тому, что национальные (аналог российских центральных) архивы хранили всего 

16% исторических архивов страны, а ослабшая архивная власть потеряла 

возможность влиять на судьбу остальных 60%, хранящихся в департаментах. 

Например, согласно последним законам об архивах, руководство архивной отрасли 

должно утверждать проекты строительства крупных архивных зданий и хранилищ, в 

том числе и в департаментах, но декрет, определяющий, по достижении какой 

стоимости проекта такое утверждение обязательно, так никогда и не был принят.  

Поэтому координация работы департаментских архивов в этой сфере, и в 

некоторых других, столь же мало регламентированных, стоит в зависимости от 

личных отношений. «Балканизация», то есть развал архивной отрасли мог бы быть 

остановлен с помощью межведомственной координации архивной политики, но ее 

инструменты - Межминистерский комитет по архивам Франции (CIAF) во главе с 

одноименным Уполномоченным (DIAF) были созданы усилиями Э. Лемуана только 

в 2012 г. Все создававшиеся до этого координационные инстанции оставались, по 

мнению аудиторов, виртуальными (например, Высший совет по архивам, научная 

роль которого остается малозаметной). А Межминистерский комитет за 4 года 
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существования сумел заложить основы национальной политики модернизации 

архивной отрасли, начать близкие сегодня к завершению проекты создания 

межминистерского архивного портала и системы хранения электронных архивов 

центральных учреждений страны (VITAM). Следующим этапом в улучшении 

координации должно стать создание организационной модели миссии 

национального архива и архивной службы министерства, которые, прежде всего, не 

должны сильно отличаться друг от друга и должны собрать в едином коллективе 

архивистов, документалистов, представителей независимых комиссий «по доступу к 

управленческим документам» и «по информатике и свободам», специалистов по 

публикации открытых данных госсектора. Укреплению архивной отрасли и 

прекращению ее «балканизации» может способствовать и оформление отношений 

Архивной службы с возникшими де-факто депозитарными архивами.  

Эта проблема является одно из многих нерешенных в законе 2008г., который, 

в целом, и специалисты, и пользователи оценивают, как «менее удачный, чем закон 

1979 г». Пересмотр закона 1979г. затеяли, чтобы снять противоречия между ним и 

другими законами, принятыми позже и содержащими нормы об архивах. Но в силу 

крайнего усложнения законодательства о защите информации в эпоху цифровых 

технологий, эта цель не была достигнута, а вопросы работы с новыми носителями 

были проработаны в новом тексте совершенно недостаточно. В какой-то мере эту 

проблему решили поправки, внесенные в кодекс Национального достояния после 

принятия закона «О цифровой Республике» 2016г. 

Частичная управленческая и финансовая автономия была предоставлена 

национальным архивам в 2007г., гораздо позже, чем музеям. Это решение запоздало, 

по мнению аудиторов, на 20 лет и было недостаточно проработано, прежде всего, 

Министерством культуры: не было создано документов о внутреннем распорядке, не 

было многолетних планов работы и ежегодных собеседований с директорами о 

достижении поставленных целей (просто потому, что эти цели не были 

сформулированы). В двух архивных центрах из пяти приобретение автономии 

усилило кризисную ситуацию. И только строительство нового здания в Пьерфитт-

сюр-Сен спровоцировало создания рабочих групп, которые смогли сформулировать 

научно-исследовательскую программу для трех парижских центров (в самом 

Пьерфитте, в Фонтенбло и в квартале Субиз в Париже). Эта динамика должна быть 

закреплена проявлением со стороны министерства настоящего внимания к архивам и 

началом настоящей координации работы отрасли. 
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Счетная палата пришла к выводу, что отсутствует необходимое равновесие 

между работами по комплектованию, обработке, обеспечению сохранности и 

использованию архивов. Показательно, что абсолютно во всех центрах 

национальных архивов, кроме Национального центра микрофильмирования и 

оцифровки, до сих пор имеются в значительном количестве необработанные фонды 

в россыпи или неописанные «поступления» с непроверенными сдаточными описями. 

Аудиторы не знали, но архивистам понятно, что отсутствие неописанных 

документов в Центре микрофильмирования вызвано только тем, что неописанные 

фонды просто невозможно перенести на другой носитель, и их отсутствие в данном 

центре объясняется спецификой его работы. 

Удивительно, но аудиторы констатировали, что между всеми национальными 

архивами существует значительная разница в организации работы читальных залов: 

расписание их работы, сроки выполнения заказов, минимальное количество дел на 

исследователя и возможности продления дат работы с документами серьезно 

отличаются. Крайне негативную оценку аудиторов получили архаичные методы 

набора персонала и управления профессиональными конфликтами. Если профсоюзы 

и отвоевали для технического персонала очень комфортабельную организацию 

рабочей недели, то постоянный некомплект кадров и текучка на всех должностях 

свели на нет эти достижения. 

Худшую, чем кадровая политика, оценку, пожалуй, получило только 

управление недвижимостью. В резюме доклада прямо написано, что «за долгое 

время Министерство культуры доказало свою непредусмотрительность в решении 

этих вопросов», а «отсутствие ясной и постоянной стратегии со стороны государства 

долгое время выражалось в проблемах с недвижимостью». Новый центр в Пьерфитте 

оказался значительно дороже, чем было заявлено на конкурсном этапе отбора 

проектов в 2005г. Но и сам проект не был продуман. Удивительно, но архитектор не 

учел, что в Иль-де-Франсе, где почва содержит массу археологических источников, 

любое строительство удлиняется как минимум на 2-3 года, из-за обязательного 

проведения «превентивных» раскопок. В новом центре запланировали слишком 

большой, как оказалось, читальный зал и слишком мало хранилищ. Предполагалось, 

что Пьерфитт сможет комплектоваться документами центральных учреждений в 

течение ближайших 30 лет, но, когда во время его строительства встал вопрос о 

закрытии центра в Фонтенбло, проект Пьерфитта не был дополнен новыми 

хранилищами. Когда же 28 июня 2016 г. центр в Фонтенбло был окончательно 
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закрыт из-за ветхости зданий, построенных на глинистой почве, остро встал вопрос о 

скорейшем строительстве новых хранилищ в Пьерфитте, который, при нынешнем 

темпе комплектования, будет совершенно заполнен в 2023-2024 гг. Новые 

хранилища для парижских центров кажутся аудиторам тем более необходимыми, 

что часть фондов Исторического центра в квартале Субиз также хранится в 

ненадлежащих условиях, а переезд Исторического центра в другие здания нельзя 

исключать. 

Особенно хочется отметить, что аудиторы не посчитали переход на цифровые 

носители феноменом, который угрожает существованию архивной отрасли больше, 

чем недолжное управление или неправильное понимание приоритетов ее развития. 

Они вполне убедились, что архивная отрасль – необходимый элемент современного 

демократического государства. Приведём важную цитату из «Общего заключения» 

отчета об аудите: «Кроме увеличения объема создаваемой информации, цифровая 

революция сделала ее более неустойчивой. С исчезновением носителей, доступных 

непосредственному восприятию, цифровая революция уничтожает документы, 

оставляя вместо них нематериальные данные, для многих из которых сложно 

обеспечить длительную сохранность, неизменность, подлинность, гарантируя им 

безопасность. Если из-за утвердившегося во Франции юридического взгляда на 

архивы архивист уже получил право вмешиваться в жизненный цикл архивов на 

всем его протяжении, то сегодня он должен в еще большей степени присутствовать в 

самом начале процесса, еще до создания данных и их распространения, c начала 

разработки проектного задания для информационной системы и базы данных.  

Эти изменения обосновывают необходимость усиления межведомственной 

архивной политики». Мы полагаем, что это утверждение справедливо и для 

архивной отрасли России. Однако, аудиторы особо подчеркнули, что работа с 

новыми носителями потребует от архивной отрасли рационализировать управление 

находящейся в ее распоряжении недвижимостью и оптимизировать проекты 

строительства. Наличие двух проектов хранения электронных архивов – VITAM для 

центральных учреждений, и ADAMANT для местных и подчиненных 

департаментам, может потребовать строительства от двух до пяти дата-центров, хотя 

функции одного из них, резервного, где данные будут храниться на оптико-

магнитных лентах, готов, для проекта ADAMANT, взять на себя центр в Эпейране. 

В целом, у аудиторов сложилось впечатление, что возложенные на 

национальные архивы задачи плохо выполняются и может потребоваться изменение 
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структуры и статуса персонала Центров. Эти решения, по мнению Счетной палаты 

должны приниматься тем более быстро, что закрытие Центра архивов в Фонтенбло 

быстро может привести к нехватке площадей хранения. Отрадно, что Счетная 

Палата оценила положительно усилия Архивов Франции по координации архивной 

политики различных министерств и ведомств, и настаивает на ее дальнейшем 

усилении для борьбы с ведомственностью и раздроблением архивной отрасли.  

В заключение аудиторы дали восемь рекомендаций: 

1. Каждые три года проводить при координации со стороны Архивной 

службы проспективное обследование комплектования архивами, и обобщать и 

анализировать его результаты силами Архивной службы; 

2. Выявить все неописанные на настоящее время фонды в 

государственных архивах, опубликовать их список и общий обзор, а также издавать 

ежегодно общий обзор поступлений публичных и частных фондов в 

государственные архивы; 

3. Ежегодно составлять проект штатного расписания на год и сводную 

таблицу, отражающую выполнение этого проекта; 

4. Разработать внутренний распорядок работы всех центров 

национальных архивов и пересмотреть, в рамках этого проекта, существующую 

организацию рабочего времени так, чтобы она лучше отвечала возложенным на 

архивные учреждения задачам; 

5. Объединить три центра национальных архивов (Парижский и 

находящиеся в Рубе и в Экс-ан-Провансе) в одно государственное административное 

(то есть занятое управлением, а не производством и, увы, не наукой) учреждение 

общенациональной компетенции (EPNCA); 

6. Начать предварительное исследование расширения площади архивного 

городка в Пьерфитт-сюр-Сен, и запланировать переезд в другое место фондов, 

хранящихся в настоящее время во квартале Субиз в Париже; 

7. Унифицировать структуру архивных отделов (миссий или 

ведомственных архивов) в центральных учреждениях, для чего включить в них 

сотрудников, ответственных за доступ к управленческим документам, защиту 

персональной информации, документацию и публикацию открытых данных 

госсектора; 
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8. Пересмотреть состав и уменьшить количество членов Высшего совета 

по архивам за счет снижения числа представителей внешних, по отношению к 

архивной отрасли, структур. 

Реакция архивного сообщества 

Ассоциация архивистов Франции (ААФ) была ознакомлена с первой версией 

отчета, и ее представители выступили со своими замечаниями перед Комиссией 

сената по финансам 1 февраля 2017г. По результатам этой встречи ААФ 

опубликовала 23 февраля 2017г. на своем сайте коммюнике, в котором согласилась с 

большинством рекомендаций аудиторов, кроме закрытия Исторического центра 

Национального архива в квартале Субиз. Авторы петиции ААФ написали, что 

«вопрос недвижимости является сегодня абсолютно определяющим», но решение и 

этого, и почти столь же острого кадрового вопроса, невозможно без улучшения 

финансирования национальных архивов, которое уже много лет проходит по 

остаточному принципу: в 2016 г. общие расходы составили 31 миллион евро, а 

зарплата сотрудников еще 17 миллионов евро. ААФ справедливо полагает, что и 

кризисные явления в центрах, и такое финансирование отражают невнимание 

министерства Культуры к архивной отрасли и выражает надежду, что это ситуация 

изменится в лучшую сторону. Острее отреагировал на публикацию отчета, назвав 

его «атакой тяжелой артиллерии на Национальный архив и его персонал», 

мажоритарный в Национальном архиве профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» 

(CGT). Их петиция, основной пафос которой направлен на отмену закрытия центра в 

Фонтенбло и отказ обсуждать возможное закрытие центра в квартале Субиз, была 

опубликована еще 16 февраля 2017 г. и собрала только за пять недель 2500 

подписей.  

Очевидно, что отчет Счетной палаты поставил в публичном пространстве 

вопросы, которые долгое время замалчивались как в архивной отрасли, так и в 

Министерстве культуры Франции. 

Источники: Les archives nationales: les voies et moyens d’une nouvelle ambition. Accès: 

http://www.ccomptes.fr/content/download/98615/2249773/version/1/file/20170202-

rapport-archives-nationales.pdf; Rapport de la Cours des comptes au Senat sur les Archives 

nationales: AAF réagit // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), 

Paris, avril-juin 2017. -  № 121. - P.12. 

 

Реферат Прозоровой В. Б. 

http://www.ccomptes.fr/content/download/98615/2249773/version/1/file/20170202-rapport-archives-nationales.pdf
http://www.ccomptes.fr/content/download/98615/2249773/version/1/file/20170202-rapport-archives-nationales.pdf


 109 

 

 

Защита персональной информации. Надежность электронных 

транзакций (французский опыт) 

В разных странах Европы, в зависимости от национальной правовой 

культуры, возможности, предоставленные Европейским регламентом об 

электронной идентификации и доверенных сервисах для электронных транзакций 

(eIDAS), были использованы по-разному, как показали в своем выступлении 

инженеры франко-бельгийской фирмы «Коннектив» (Connective), имеющей 

клиентов во Франции, Бельгии и Швейцарии. Причем фирма экипировала 

программами, отвечающими требованиям eIDAS, бельгийское правительство, 

полицию, частные банки, страховки во Франции и Бельгии, а также банки во 

Франции. 

Бельгия решила снабдить удостоверения личности своих граждан (эквивалент 

российского внутреннего паспорта) чип кодом BI ID. Выдача таких карт происходит 

не в обязательном порядке, а, согласно Королевскому указу от 25 марта 2003 г. на 

основании личного заявления гражданина, который старше 12 лет. Принцип 

добровольности объясняется тем, что изготовление карт оплачивают граждане: цена 

новой карты варьирует от 20 до 25 €, причем срок действия такой карты зависит от 

возраста бельгийца. Если на момент подачи заявления гражданину было от 12 до 18 

лет, его электронное удостоверение личности будет действительно всего 6 лет; если 

от 18 до 75 лет, то срок действия составит уже 10 лет, а если гражданин старше 75 

лет, его карта будет действительна 30 лет. Однако, если гражданин «уже больше не 

похож» на фотографию на удостоверении личности, он обязан его заменить. 

Обладатели таких карт могут подписывать электронные документы. Но для 

подключения функции электронной подписи и идентификации гражданин должен 

активировать электронное удостоверение личности вскоре после получения при 

помощи сертификатов PIN и PUK. Полицейские подписывают протоколы 

«профессиональными» картами, сделанными по такой же технологии, как 

удостоверения личности граждан. Правда, остается нерешенным вопрос, что делать 

с документами, подписанными в промежуток времени между тем моментом, когда 
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такая карта была украдена или потеряна, и моментом, когда она заблокирована по 

обязательному заявлению гражданина или выдавших ее властей. 

 

Иллюстрация 1. Бельгийское удостоверение личности гражданина 

 

В Швейцарии граждане могут в почтовом отделении получить USB 

накопитель с индивидуальным номером и с ключом, чтобы использовать их для 

подписи. Простая электронная подпись, сделанная собственноручно на тактильном 

экране, допускается, но не признается законом. Продвинутая электронная подпись 

состоит из собственноручной на тактильном экране, биометрических данных и 

сертификата. Кроме того, к номеру банковской карты добавляют 

идентификационные номера и требуют от автора подписи подтверждение через 

сообщение SMS или электронной почты. 

В Бельгии, Дании и Швеции в удостоверения личности встроили сертификат 

квалифицированной электронной подписи (с презумпцией надежности). В 

Швейцарии пошли еще дальше – внедрение «Швейцарского стандарта для 

надежного удостоверения подлинности и электронной подписи» (Suisse ID) 

позволило каждому гражданину получить в почтовом отделении токен для создания 

личной квалифицированной электронной подписи, как в форме отдельной флеш-

карты памяти, так и версию, встроенную в банковскую карту или иной личный 

документ с микрочипом. 

Законодательство Испании признало (квалифицированную) электронную 

подпись с презумпцией надежности, имеющей равную силу с собственноручной 
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подписью, потому что она удостоверяет личность подписавшего документ лица и 

гарантирует неизменность содержания документа с момента подписания. 

Во Франции гражданское общество традиционно возражает против создания 

общенациональных баз данных по населению. Впервые попытка ввести электронное 

удостоверение личности гражданина была предпринята в 2006 г., но 

Конституционный совет Франции в ответ на запрос инициативной группы депутатов 

заблокировал ее внедрение решением от 22 марта 2012 г. Совет согласился с 

инициативной группой, что создание базы биометрических данных, связанных с 

удостоверением личности (в том числе и отпечатков пальцев) в отношении всего 

населения страны и ее использование «нарушают конституционное право на защиту 

частной жизни», потому что  принятый закон не дает достаточных гарантий, что 

полиция и следствие не будут произвольно использовать эту информацию в других 

целях. В 2012 г. Конституционный совет посчитал, что создание такой базы данных 

«неадекватно и непропорционально целям защиты общественных интересов» и 

продлил срок уже выданных, слабо защищенных удостоверений личности с 10 до 15 

лет.  
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Иллюстрация 2. Французское удостоверение личности гражданина

 

При подготовке бюджета на 2015 г. вновь был поставлен вопрос о 

возвращении к этому проекту, но по результатам доклада депутата Эрве Марселя 

«Общее и территориальное управление государством», он был вновь заблокирован. 

28 октября 2016 г. Правительство Франции приняло декрет о создании 

биометрической базы данных для загранпаспортов и удостоверений личности (Titres 

électroniques sécurisés (TES), которыми могут располагать 60 млн. граждан Франции. 

В базу планировалось вносить три блока данных – о самом держателе паспорта или 

удостоверения личности, о его гражданском состоянии и правоспособности, о 

выданном ему документе. В блок информации о человеке-держателе паспорта 

декрет включал следующие данные о: фамилиях, именах и их изменении в течение 

жизни человека, о его цвете глаз и росте, а также о дате и месте рождения самого 

лица и именах, фамилиях, датах рождения и гражданстве его родителей. В базу 

данных также должны быть внесены для каждого держателя паспорта или 

удостоверения личности его телефон и адрес электронной почты, указанные в заявке 

на выдачу документа, а также оцифрованные изображения отпечатков пальцев, 

официальной фотографии на документы и подписи.  

В блок информации о гражданском состоянии, согласно либеральной 

традиции, не вошла информация о семейном положении, но в нем планировалось 

указывать адрес постоянного проживания (статус которого все больше 

приближается к российской регистрации по месту жительства) и ранее традиционно 

записываемые на полях свидетельств о рождении данные о законных представителях 
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или опекунах несовершеннолетних или недееспособных лиц. В блок информации о 

выданном документе включены: его вид (загранпаспорт или удостоверение 

личности) и уникальный идентификационный номер, данные о прохождении заявки 

или предварительной заявки на выдачу документа, об изготовителе документа, о 

стоимости его изготовления и об оплате гербового сбора или пошлины, каким 

органом, и когда был выдан документ, и до какого срока он действителен. Важно, 

что указывается, какой чиновник принял решение о выдаче данного паспорта или 

удостоверения, список и оцифрованные изображения обосновывающих решение 

документов. В случае аннулирования документа необходимо указать причину, 

например, потерю, кражу, изъятие властями, запрещение покидать территорию 

страны. Предполагалось, что срок хранения данных о выдаче взрослым паспортов - 

15 лет и удостоверений личности - 20 лет, а для несовершеннолетних этот срок 

сократили соответственно до 10 и 15 лет. Этот набор данных должен был, по 

мнению составителей декрета, препятствовать получению удостоверяющих 

личность документов по ложным заявлениям и поддельным справкам, а также 

помочь выявлению поддельных паспортов и удостоверений личности. 

Но члены Ассоциации архивистов Франции (ААФ), ознакомившись с 

декретом, сочли, что вместо создания весьма уязвимой для хакеров базы данных по 

недостаточно защищенным удостоверениям личности, было бы разумнее внять 

рекомендациям «Государственной комиссии по информатике и свободам» (CNIL) и 

«Национального совета по цифровым технологиям» (CNNum) и улучшить, путем 

внедрения биометрических данных, защиту вновь выдаваемых загранпаспортов и 

удостоверений личности гражданина. 9 ноября 2016 г. Ассоциация архивистов 

Франции опубликовала коммюнике «Каталог защищенных электронных 

правоустанавливающих документов касается всех», в котором и обосновала свою 

позицию. Правительство также пошло на уступки: 10 ноября 2016 г. было 

объявлено, что отпечатки пальцев могут быть внесены в базу данных только «с 

четко выраженного согласия гражданина». Возможно, что в ситуации 

миграционного кризиса и террористической угрозы гражданское общество Франции 

осознает, что создание при помощи таких баз более защищенных 

внутринациональных удостоверений личности действительно необходимо. 

Государство может обязать своих операторов использовать различные штрих-коды 

разной степени защиты. Поощрительные меры могут быть финансового характера 

(снижение налогов за внедрение, и санкции за неиспользование) или 

организационного (20 лет назад никто не имел права сам распечатать свой билет на 
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самолет, а теперь это допустимо, потому что при каждом использовании билета 

данные сверяют с базой данных компании). 

Пока идут дебаты о допустимости обязательного и поголовного охвата 

населения системой электронных удостоверений личности, для всех тех, кто готов 

использовать подобные документы, на основании декрета от 24 июля 2015 г. создана 

программа «France connect», в рамках которой каждый желающий может объединить 

в один все свои счета в разных государственных учреждениях – налоговой 

инспекции, службе социальной помощи, различных порталах для предпринимателей. 

Пользователь, изъявивший желание примкнуть к этой системе, получает в 

администрации логин и пароль. Но для надежной идентификации от лица, как 

минимум, потребуют добавить к ним отсканированные изображения паспорта или 

удостоверения личности или другие документы (например, квитанции за квартплату 

от управляющей компании и электричество от EDF) для подтверждения имени, 

фамилии, пола, даты, населенного пункта и страны рождения. 

Во французском законодательстве существует три уровня защиты 

электронной подписи: 

1. Простая электронная подпись: это не сканированное изображение 

собственноручной подписи, а подпись, созданная алгоритмом хеширования 

(требования «Европейского регламента об электронной идентификации и 

доверенных сервисах для электронных транзакций» (eIDAS), 2014 г.), переданная 

получателю документа и сохраненная им в условиях, обеспечивающих ее 

неизменность (требования Первой палаты Кассационного суда Франции от 6 апреля 

2016 г., № 15-10732). На этом уровне основная работа по защите электронной 

подписи возложена на информационные системы сторон договора, хотя получатель 

подписанного документа должен убедиться, что автор не присвоил и не использовал 

незаконно чужое имя. 

2. Защищенная (продвинутая) электронная подпись: защищена 

алгоритмом хеширования, создаваемым уникальным ключом в распоряжении автора 

документа, что гарантирует выявление любых последующих изменений, внесённых 

в документ без последующего перешифрования этим уникальным ключом. На этом 

уровне основная работа по защите электронной подписи должна быть проделана 

автором документа при приобретении им соответствующего программного 

обеспечения. 
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3. (Квалифицированная) электронная подпись с презумпцией 

надежности: защищенная алгоритмом хеширования, находящимся в 

исключительном распоряжении автора документа, и заверенная сертификатом 

криптографического контроля, выданным квалифицированным, то есть прошедшим 

сертификацию третьим доверенным лицом. Здесь основная работа по защите 

электронной подписи должна быть сделана не столько автором документа при 

приобретении им соответствующего программного обеспечения, хотя его 

ответственность остается прежней, сколько доверенным третьим лицом, 

предоставившим автору документа программные и криптографические средства для 

создания подписи. 

В каждой европейской стране должна быть хотя бы одна организация, 

аккредитованная для выдачи таких сертификатов, но ее сфера деятельности не 

ограничена рамками национальной территории, и она может работать и в других 

странах Евросоюза. Пока неясно, послужит ли такая регламентация поддержанию 

здоровой конкуренции, создавшейся в сфере предоставления услуги «электронная 

подпись», или проложит дорогу созданию новой монополии, как это произошло с 

фирмами по аутсорсингу хранения архивных документов и с СЭД. 

Французский банк «БНР Париба» заинтересовался, прежде всего, 

возможностями защиты пожилых клиентов от манипуляций посредством 

предоставления им продвинутой подписи. Такое решение для кредитных и 

банковских карт совместимо с недавно обновленными требованиями Директората 

безопасности обороны (службы внешней разведки) Франции (DPSD 2). 

Кассационный суд Франции придерживается мнения, что только защищенная 

(продвинутая) электронная подпись, сочетающая сканированное изображение 

подписи с криптозащитой документа достаточно надежна. В последнее время 

предлагается включить в электронную подпись биометрические данные из 

удостоверения личности, чтобы прочнее связать подпись с автором и сделать ее 

более надежной. Немаловажно, что суд во Франции может попросить эксперта 

воспроизвести представленную в качестве доказательства электронную подпись, 

чтобы проверить ее надежность. 

Подлинность электронных документов и подписей получили признание в 

одной из самых консервативных систем документации – медицинской: ордонанс 

2017-29, опубликованный в официальном журнале Французской республики 12 
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января 2017 г., распространил сферу применения электронной подписи с 

презумпцией подлинности (Гражданский кодекс Франции ст.1366), на электронные 

документы, содержащие персональную медицинскую информацию.  

Созданный изначально в электронном виде или полученный путем оцифровки 

бумажного оригинала электронный документ считается подлинным вплоть до 

доказательства обратного, если в судебном состязательном процессе неоспоримо 

доказано его авторство (принадлежащее конкретному физическому лицу – пациенту 

или врачу) и его неизменность с момента создания на всем протяжении времени его 

хранения. Ордонанс, с одной стороны, разрешает уничтожение бумажных 

оригиналов, если их цифровые копии созданы должным образом и заверены 

цифровой подписью, а, с другой стороны, требует обязательной визы 

территориально компетентных государственных архивов для уничтожения 

бумажных документов государственных лечебных учреждений. Филипп Керрест, 

один из разработчиков программы электронный архив «Эвертим», считает 

позитивным явлением принятие декрета от 5 декабря 2016 г. и ордонанса 2017-29, 

приравнивая их появление к революции в профессии. Действительно, разрешение на 

уничтожение бумажных подлинников документов с медицинской информацией при 

наличии надежной электронной копии может свидетельствовать о признании за 

электронным документом и юридической силы, и возможности длительного 

стабильного существования во времени и пространстве. 

В 2013 г. Государственная комиссия по информатике и свободам (CNIL) 

подвергла критике фирмы, предоставляющие частным лицам услуги «электронного 

репозитория», именно за недостаточные гарантии защиты депонированных 

документов от несанкционированного доступа со стороны сотрудников фирмы. С 

тех пор, электронные репозитарии стали менее прозрачными для их разработчиков. 

Но важно, что и разработчики, и пользователи уже не воспринимают комиссию, как 

«машину по применению санкций». Комиссия издает конкретные рекомендации, чем 

активно содействует оптимизации защиты персональных данных в программном 

обеспечении: в 2016 г. она выдала 97 сертификатов и знаков качества либо для 

систем управления данными, либо для электронных репозиториев. 

Вполне возможно, что частные и государственные учреждения, хранящие 

информацию, разглашение которой может нанести репутационный ущерб, будут 

обязаны ее шифровать. Недавно полицейский участок г. Манчестер в 

Великобритании был оштрафован на 120 000 ливров (около 138 000 €) за то, что из 
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него похитили флеш-карту с незашифрованной информацией о тысячах человек, 

вовлеченных в ту или иную преступную деятельность. 

Судя по всему, эпоха, когда во Франции политика защиты персональной 

информации определялась в основном «Законом об информатике и свободах» 1978 

г., заканчивается. 1 августа 2016 г. было подписано соглашение об обмене 

персональными данными между Евросоюзом и «Privacy Shield» США, заменившее 

устаревшее и отмененное 6 октября 2015 г. соглашение «Safe Harbor». А 14 апреля 

2016 г. был принят Европарламентом и 25 мая вступил в действие «Генеральный 

регламент» (RGPD), заменивший директиву по обработке персональных данных 

1995 г., устаревшую, помимо прочего, из-за отсутствия механизмов регулирования 

обращения персональных данных в Интернете, социальных сетях и режима данных, 

созданных большим количеством датчиков и тотальной геолокацией. Однако, 

принятие «Регламента» нельзя рассматривать как потерю Францией еще части 

своего суверенитета или влияния, поскольку именно французские специалисты 

председательствовали в группе G 29, объединяющей комиссии «по информатике и 

свободам» и защите персональных данных стран Евросоюза. Основной задачей 

разработчиков «Регламента» была унификация законодательства о защите данных в 

странах Евросоюза, поскольку обмен самыми разными – персональными, 

техническими, финансовыми данными между этими странами становится все более 

эффективным. 

Председатель французской «Комиссии по информатике и свободам» Изабель 

Фальк-Перттен считает, что внедрение «Регламента» увеличит права физических 

лиц по распоряжению их персональными данными. В настоящее время граждане 

имеют право: передавать касающиеся лично их персональные данные третьим лицам 

или отказаться от их передачи и внесения в базы данных, получать доступ к 

переданным кому-либо данным и исправлять неточности (которые могут 

возникнуть, например, при введении в базу данных заполненных от руки анкет), а 

также право потребовать от поисковых систем удалить ссылку на его имя в связи той 

или иной публикацией, наносящей репутационный ущерб. А по «Регламенту» 2016 

г., сверх того, даже зарегистрированные вне Евросоюза организации, проводящие 

обработку и хранение персональных данных граждан Евросоюза на серверах и в 

центрах за его пределами, обязаны будут соблюдать все требования «Регламента». 

Характерно, что уже 33% из 7703 проданных в 2016 г. жалоб в 

«Государственную комиссию по информатике и свободам» (CNIL) касались 
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распространения персональной информации в Интернете, а наложенные Комиссией 

санкции карали утечку данных в Интернет, возникшую по небрежности их 

держателя. Но если 10 лет назад данные, в основном, создавались юридическими 

лицами, то теперь многие физические лица провоцируют их появление, зачастую 

неосознанно, используя устройства, создающих их автоматически. 

С введением в действие «Регламента» 25 мая 2016 г. в учреждениях и 

предприятиях Франции начались следующие важные изменения: 

1. На основании «Регламента» от 2016 г. считается, что все данные, собранные 

юридическими лицами, чего и кого бы они не касались – физических лиц, 

производственных процессов или накопления и передачи опыта, - равноценны 

и заслуживают защиты. Если закон «об информатике и свободах» от 1978 г. 

при определении ответственности за обработку данных опирался на 

определение юридического лица – держателя данных и средств обработки 

данных, то «Регламент» оценивает, прежде всего, конкретное содержание 

данных: касаются ли они лиц, проживающих на территории Евросоюза. 

2. В «Регламенте» расширяется понятие о «персональных данных»: теперь в них 

входит не только «любая информация, позволяющая прямо или косвенно 

идентифицировать лицо», но и данные о поведении человека в Сети. 

3. «Корреспонденты по информатике и свободам», сеть которых развивалась 

после 2004 г., а в конце 2016 г. насчитывала 17500 человек, постепенно уступят 

место «уполномоченным по защите данных» (отметим легкое разночтение в 

названии должности новых уполномоченных на европейских языках: digital 

privacy officer (по-английски) и délégué à la protection de données (по-

французски)). «Корреспонденты по информатике и свободам» должны были 

учитывать все случаи автоматизированной обработки персональных данных в 

организации и предоставлятьгодовой отчет о них ответственному лицу. Сейчас 

«корреспонденты» работают в 17 000 организаций частного и 

государственного сектора, а «Регламент» потребует создать должности 

«уполномоченных» уже в 80 000 - 100 000 организаций. Такая существенная 

разница в цифрах объясняется тем, что назначение «корреспондентов» по 

старым нормам оставлялось на усмотрение юридического лица, а по 

«Регламенту» от 2016 г. назначение «уполномоченного» стало обязательным 

для государственных учреждений. Э. Легра считает, что здесь можно говорить 

о заимствовании статуса немецких уполномоченных Datenschutzbeauftrager, но 
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анализ публикаций и рекомендаций «Комиссии по информатике и свободам» 

позволяет говорить о том, что в форме обязательного назначения 

уполномоченных наконец-то реализовался проект обязательного создания 

должностей «корреспондентов» во всех учреждениях, оперирующих 

персональными данными, требующими особого внимания и защиты. 

4.  «Уполномоченный», как и «корреспондент» ранее, будет назначаться из числа 

сотрудников организации, имеющих необходимые юридические компетенции. 

Его принадлежность к организации позволит ему быстро разобраться в 

специфике обработки в ней данных, а его независимость будет обеспечена его 

статусом и методической поддержкой независимых контрольных инстанций, 

хотя он и не будет пользоваться специальной правовой защитой от давления 

работодателя, как, например, представители профессиональных союзов. 

Постепенно «уполномоченные» должны стать разработчиками внутренних 

нормативных документов по своему профилю, настоящими координаторами 

стратегии защиты жизненно важных данных в организациях, где они будут 

работать, а также «ушами и глазами» Комиссии по информатики и свободам. 

Для транснациональных корпораций сотрудничество между 

«уполномоченными» в разных странах будет иметь первостепенное значение 

для разработки гармоничной внутренней стратегии работы с данными и их 

защитой. «Уполномоченный» для выполнения своих контрольных функций 

будет иметь доступ к самым засекреченным персональным данным (например, 

персонала, клиентов, поставщиков или пациентов организации), поэтому он 

будет связан профессиональной тайной, что во французском 

административном праве означает риск максимальных санкций за разглашение 

доверенной лицу информации. Однако, в отличие, например, от архивистов и 

врачей, «уполномоченные» и «корреспонденты» не несут уголовной 

ответственности за разглашение данных, которые стали им известны в ходе их 

работы и за последствия такого разглашения. 

5.  «Регламент» отменяет обязательные предварительные заявления на создание 

баз данных с персональной информацией и на обработку большинства таких 

данных. Но Комиссиям – членам рабочей группы G29 осталось определить в 

дополнительных документах к «Регламенту», какие именно данные 

представляют «повышенный риск» и по-прежнему требуют специального 

предварительного разрешения компетентной национальной комиссии на их 

обработку. 
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6.  Компенсируя отмену предварительных деклараций, «Регламент» усиливает 

контрольные функции «Государственной комиссии по информатике и 

свободам» и дает ей возможность налагать более суровые санкции. Напомним, 

что по закону об «информатике и свободах» от 1978 г., пересмотренного в 2004 

г., максимальный штраф составлял 150 000 €, а по «Закону о цифровой 

Республике» - 3 млн. €. Несоблюдение требований «Регламента» будет 

караться штрафом до 20 миллионов € или же до 4% всемирного торгового 

оборота компании (причем из двух систем расчёта штрафа по закону должна 

быть выбрана та, что позволяет взыскать более крупную сумму). Причем 

данные административные санкции допускают одновременное наказание в 

рамках уголовного права. Во Франции, если будет доказано явное намерение 

собственника, держателя или обработчика данных нанести кому-либо вред, то 

они поплатятся штрафом в 300 000 € и пятью годами тюрьмы.  

7. Повышены требования к надежности защиты обращающихся в электронных 

системах информации персональных данных. Уже на этапе составления 

технических условий программное обеспечение должно отвечать требованиям 

«проектируемой конфиденциальности» и «безопасности по умолчанию», 

чтобы персональные данные могли быть опознаны программой как таковые и 

защищены от запросов и манипуляций, не отвечающих целям, с которыми они 

были собраны и хранятся. 

8. Юридическое лицо, хранящее и обрабатывающее персональную информацию, 

теперь обязано «с точностью» информировать граждан, с какой именно целью 

собираются данные, а также сообщать как «Государственной комиссии по 

информатике и свободам» (CNIL), так и заинтересованным (то есть 

упомянутым в записях баз данных и в документах) физическим лицам о 

каждом случае взлома защиты информационных систем и 

несанкционированного доступа к касающейся их информации. Персональные 

данные, не нужные для решения конкретных задач, должны быть уничтожены, 

и, если они не обезличены, то никаких исключений для исторических архивов 

не предусматривается. 

Хотя все требования нового «Регламента» станут обязательными для 

исполнения на предприятиях Франции только после 25 мая 2018 г., а 

«Государственная комиссия по информатике и свободам» (CNIL) уже подготовила 

корпус справочников и комментарии к «Регламенту», которые доступны всем 

заинтересованным организациям Франции и назначенным в них «уполномоченным», 
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абсолютно все эксперты подчеркивают, что до окончания года их внедрение 

невозможно. Опросы руководителей предприятий показали: 90% предприятий 

Франции, по оценке ассоциации «Движение французских предпринимателей» 

(MEDEF) к весне 2018 г. еще не будут им соответствовать, а по результатам опроса 

96% руководителей предприятий Германии, Франции и Италии чувствуют себя 

«потерянными» перед необходимостью внедрять этот регламент.  

Автор книги «Право персональных данных» Фабрис Мататья считает, что 4% 

руководителей фирм, не выразившие беспокойства по поводу внедрения 

«Регламента», скорее всего, никогда не слышали о нем, потому что в своей 

деятельности имеющие статус предпринимателей слесари или булочники не 

собирают и не обрабатывают данных. Действительно, за оставшийся год далеко не 

все фирмы успеют выявить все требующие защиты данные, изучить связанные с 

ними риски и оценить надежность программного обеспечения и сервисов, тем более 

что последние нередко выведены в аутсорсинг. 

«Регламент» от 2016 г. является дополнительным к законам «об информатике 

и свободах» от 1978 г. (серьезно переработанного в 2004 г.) и к закону Лемера «о 

цифровой Республике» от 7 октября 2016 года. Но «Государственная комиссия по 

информатике и свободам» (CNIL) в своем отчете за 2016 г. настаивает на принятии 

нового закона «об информатике и свободах» до мая 2018 г., потому что ст. 88 

«Регламента» оставляет многие вопросы, не затронутые и в обновленном в 2004 г. 

законе, на усмотрение национального законодательства. Например, именно законы 

каждой страны-члена Евросоюза должны будут установить возраст, с которого 

ребенок может самостоятельно зарегистрироваться на Интернет-сайте без 

разрешения и уведомления об этом родителей, или перечень прав и полномочий 

инициативных групп граждан по защите прав потребителей и пользователей в 

Интернете, а также список послаблений для обработки данных в сфере управления 

кадрами. Возможно, что уже летом 2017 г. законопроект, в подготовке которого 

Комиссия примет самое активное участие, будет представлен на рассмотрение 

депутатов. 

Поскольку в государственном секторе продолжается создание порталов с 

«открытыми данными», эта инициатива вполне ожидаемо пересеклась с 

инициативой по защите персональных данных. Рассмотрим, как решается эта 

проблема в отношении распространения информации о судебных решениях. Во 

французском праве традицию публикации судебных решений заложил Теофаст 
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Ренодо в 1631 г., и с тех пор во французской правовой системе сложился круг 

обращения судебных решений, который юрист Фабьен Ваехтер описывает 

следующим образом: юридическое событие – информация – анализ информации – 

новые юридические события – новая информация о них и далее. Все это в рамках 

абонементов для профессионалов, значение которых снизилось после открытия в 

1999 г. официального сайта французского правительства Légifrance 

(https://www.legifrance.gouv.fr/), хотя информация о решениях судов по-прежнему 

распространялась юридическими издательствами, которые покупали у судов 

сборники их решений. Эту ситуацию изменило обнародование в 2008 г. для 

профессиональных юристов базы данных Кассационного суда Франции JuriCA. Это 

нанесло серьезный ущерб доходам юридических издательств и придало 

французскому праву более прецедентный характер: председатель «Ассоциация за 

развитие информатики в правовой сфере» (ADIJ) Ф. Ваехтер констатировал, что с 

момента обнародования этой базы стало невозможно претендовать на знание права 

Франции, основываясь на одних кодексах и их интерпретации, и игнорируя решения 

судов.  

Теперь французские юристы изучают «цепочку судебных споров», 

отслеживая развитие дела в самых различных инстанциях. Для юристов доступ к 

открытым данным юстиции создал массу преимуществ, но они первыми и 

озаботились отсутствием четких требований закона к защите конфиденциальной 

информации и тайны частной жизни участвовавших в процессах сторон. Ни 

существующие правила обезличивания данных, ни практиковавшаяся в других 

сферах замена подлинных имен участников процесса на псевдонимы не дают, в силу 

территориальной организации судебной системы во Франции, достаточных гарантий 

долговременного сохранения анонимности. С одной стороны, решения судов 

являются публичными архивами по смыслу законов об архивах 1794, 1979 и 2015 гг. 

и должны быть доступны всем гражданам, в том числе и профессиональным 

юристам, для которых решения судов должны оставаться ясными, полными, 

аргументированными и мотивированными. С другой стороны, публичность этих 

данных не должна наносить ущерба частной жизни лиц, упомянутых в решениях 

судов. Поэтому была найдена точка равновесия между двумя взаимно 

противоречивыми требованиями публичности и защиты частной жизни: создать на 

основе конкретного решения суда с привлечением адвокатов сторон, которые здесь 

играют роль третьих доверенных лиц, «публикуемый элемент юридических 

данных»,  доступный только судьям и адвокатам. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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http://recherche.conseil-constitutionnel.fr/
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II. Аннотации 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

 

Аннотации статей, опубликованных в журнале 

«Американский архивист» (The American Archivist), осень-зима 

2016. - том 79. - № 2 

Грег Бак. Архивное хранение цифровых документов в Канаде с 1980-х по 

2011 гг.  

Greg Bak. How Soon Is Now? Writings on Digital Archiving in Canada from 

the 1980s to 2011//The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2016. – Vol. 79. 

– N 2. – P. 283 – 319. 

В течение 80-х и 90-х гг. электронные документы были источником общего 

беспокойства и дебатов среди канадских архивистов. Большое количество статей 

было посвящено развитию проектов по управлению электронными документами, 

таких как проект Университета Британской Колумбии (UBC) и проект  

Национального архива Канады по управлению информацией и офисных систем 

(IMOSA), а также смежные проекты как, например, Питтсбургский проект (США). 

Осуществление таких проектов часто предусматривало переход от установленных  

подходов и накопленных знаний и опыта, полученных в период использования 

машиночитаемых архивных документов.  В этой статье автор утверждает, что 

методы работы с машиночитаемыми архивами, идеи и подходы являются 

основополагающими для современной теории и практики цифровых архивов. 
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Кэйтлин Паттерсон. Восприятие и понимание архивов в эпоху цифровых 

технологий  

Caitlin Patterson. Perceptions and Understandings of Archives in the Digital 

Age // The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2016. – Vol. 79. – N 2. – P. 

339 – 370. 

Архивисты из Университета Западного Вашингтона, США, проводили 

исследования в области общественного восприятия архивов, изучив множество 

документов, включая записи анекдотов, представления архивов и архивистов в 

письменной форме, по телевидению и в кинофильмах. Параллельно архивисты  

занимались изучением вопроса о развитии цифровых технологий, прежде всего 

Интернета, оказавших влияние на архивную профессию. В статье автор анализирует 

результаты проведенных исследований с целью определения популярности и 

понимания архивной профессии, а также определения возможной связи между этими 

понятиями и использованием цифровых технологий. В статье описывается общая 

картина восприятия архивов и архивистов, включая ожидания общества  в сфере 

открытого доступа к цифровой архивной информации, отношение к архивам с точки 

зрения их ценности.  

 

Лоррейн Л. Ричардс. Обучение создателей данных по разработке системы 

хранения цифровой информации, совместимой с системой OAIS  

Lorraine L. Richards. Teaching Data Creators How to Develop an OAIS-

Compliant Digital Curation System: Colearning and Breakdowns in Support of 

Requirements Analysis // The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2016. – 

Vol. 79. – N 2. – P. 371 – 391. 

В этой статье описываются результаты проекта, в котором участвовали 

исследователи из Колледжа электроники и информатики при Университете 

Дрекселя, штат Филадельфия, США, совместно  с Техническим центром имени В. 

Дж. Хьюза при Федеральном управлении гражданской авиации, г. Атлантик-Сити, 

штат Нью-Джерси.  Цель проекта - разработка требований и прототипа хранилища  

данных. Это хранилище должно быть создано в соответствии с системой OAIS и 

возможностью для распространения и повторного использования данных среди 

ученых и исследователей этого управления из разных точек земного шара. При этом 
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использовалась методология исследований, позволяющая проектной группе изучать 

накопленный опыт и знания в рамках совместного обучения. Процесс совместного 

обучения сыграл ключевую роль в решении конкретной цели и составлении 

перспективного плана. 

 

Тони Сазерленд. От (архивной) страницы до (виртуальной) стадии: 

приложение Virtual Vaudeville Prototype      

  

Tonia Sutherland. From (Archival) Page to (Virtual) Stage: The Virtual 

Vaudeville Prototype//The American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2016. – Vol. 

79. – N 2. – P. 392 – 416. 

 

Автор анализирует те трудности, с которыми сталкиваются архивисты при 

приеме, хранении и представлении непродолжительных или нематериальных 

культурных выражений. Исследуется применимость существующей архивной 

теории и практики для восстановления исторических действий в цифровой среде. 

Используя приложение  Virtual Vaudeville Prototype, как исследование конкретного 

случая, в статье рассматривается эффективность использования новых технологий 

СМИ для тех, кто стремится восстановить стертые записи и звуковые пробелы в 

исторических документах. В этой статье дается краткая историческая справка о 

водевиле как одном из видов представления в конце ХХ века, обсуждается 

использование приложения Virtual Vaudeville Prototype и архивные свидетельства, на 

основании которых оно было разработано. Это прототипное приложение 

рассматривается как проект, созданный на основе фактических данных, полученных 

на основе проведенных архивных исследований, и как собственно архивный 

документ. 

. 
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Лесли Парилла, Меган Ферритер. Социальные медиа и 

краудсорсинговая передача текста исторических материалов в Смитсоновском 

институте: методы работы с сообществом      

 Lesley Parilla, Meghan Ferriter. Social Media and Crowdsourced 

Transcription of Historical Materials at the Smithsonian Institution: Methods for 

Strengthening Community Engagement and Its Tie to Transcription Output // The 

American Archivist. – Chicago. – Fall/Winter 2016. – Vol. 79. – N 2. – P. 438 – 460. 

 

Краудсорсинговое переложение материалов стало популярным как 

инструмент для создания расшифрованных данных и участия общества в этом 

процессе. Этот метод, предусматривающий открытый доступ к оцифрованным 

материалам в онлайн режиме, разработанный для волонтеров с целью передачи 

контента, эффективно применяется к научным и историческим материалам. Удачно 

разработанный сайт дает волонтерам шанс использовать коллекции, обеспечивая 

учреждениям культуры новую точку доступа для исследователей в текстовой форме; 

хорошо разработанная программа по участию общества в этом процессе  

обеспечивает поддержку данной деятельность и ведет к положительным 

результатам. В данном случае возникает много вопросов о том, какие  наиболее 

эффективные методы вовлечения общества в эту деятельность, а также качество 

получаемых материалов. У многих учреждений сайты разработаны с целью 

предоставления волонтерам как можно больше практической структурированной 

информации по вопросу краудсорсинговой передачи материалов на основе 

организации материалов по целям или предметам исследования, а также 

предоставляются подробные шаблоны для их переложения в онлайновую среду.  

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Архивисты!» 

(Archivistes!)- январь-март 2017.- № 120. 

Мелани Ребур. Публикация версии бета программы Vitam. 

Mélanie Rebours. Publication de la version Beta de la solution logicielle 

Vitam//Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. – janvier-mars 

2017 № 120. – P. 8-9. 

Ответственная за коммуникацию в программе Vitam М. Ребур объясняет, что 

коллектив авторов обнародовал тестовую версию программы Бета, непригодную для 

хранения электронных архивов и снабженную лишь простейшим демонстрационным 
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интерфейсом, с целью собрать путем проведения тестов на передачу документов в 

электронный архив Vitam как можно более обширную информацию об ошибках в 

работе программы и в содержании технической и пользовательской документации, 

которая представляет серьезный интерес. 

Версия позволяет создавать пакеты c документами SIP, передавать их на 

хранение согласно протоколу SEDA 2.0 и регулировать для них с использованием 

перечня сроки хранения и уничтожения, а также возможности просмотра. 

Программа использует сокеты API, блокчейн для сохранения журналов системы и 

событий с документами, и разработанную британскими архивистами базу данных о 

форматах документов PRONOM. Сообщается, что министерства Обороны, Экологии 

и Национальный архив также будут участвовать в тестах версии Бета. 

 

 

Аннотация тематического досье, опубликованного в журнале 

«Архивисты!» (Archivistes!)- апрель-июнь 2017.- № 121. 

 

Шарлотта Маде. Стандартизация: влияние моды или будущее 

профессии? 

Charlotte Maday, coordinatrice. Normalisation: effet de mode ou avenir pour 

la profession? // Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français. – avril-

juin 2017 № 121. – P.21-36. 

Подборка статей посвящена национальным и международным стандартам в 

области архивного дела, делопроизводства, управления данными и информацией, 

которые используются во Франции в настоящее время. Подробно рассмотрено 

участие французских архивистов в работе различных технических комитетов ИСО и 

работа комиссий Французской ассоциации стандартизации (AFNOR) по подготовке 

национальных стандартов. Приводятся примеры как удачного внедрения стандартов 

на описание архивов и оборудование архивохранилищ, так и менее удачного 

внедрения взаимно противоречащих стандартов и технических условий на создание 

и хранение электронных архивов. Авторы подчеркивают, что без участия 

представителей центральной и местной власти, независимых экспертов, имеющих 

серьезный опыт пользователей, производителей оборудования для архивов, 

стандарты могут получиться однобокими, непригодными для использования, а их 
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внедрение может быть даже опасным и призывают самые широкие круги 

архивистов, разочарованных избытком и конкуренцией различных норм, вновь 

включиться в процесс подготовки и пересмотра стандартов. 

 

 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag) апрель 2017.- № 303. 

 

Элизабет Лавигер. Управление информацией и законодательство: когда 

законы диктуют, как именно нужно делать. 

Elisabeth Lavigueur// Archimag - № 303. – P.35. 

Канадский архивист подводит итоги 30 летнего опыта законов об архивах, об 

управлении информацией и о защите персональной информации в Квебеке. 

Принятие этих законов ускорило создание нормативной базы и работы с 

документами организаций частного сектора (особенно составление перечней), 

закрепило роль архивистов и документалистов как организаторов документального 

фонда, позволило, за счет создания подразделений во главе с дипломированными 

специалистами снизить расходы на управление документацией и архивами, 

улучшило комплектование историческими архивами в провинции. Очень важно, что 

юридические лица, работающие в Квебеке, обязаны составлять отдельные перечни 

для управления находящейся в их распоряжении персональной информации и 

выплачивать значительные штрафы при ее утечке. 1 марта 2017 года был принят 

закон «о правовых рамках информационных технологий», в статье 5 которого 

признается  юридическая сила документа «независимо от того, какой носитель был 

выбран для его хранения», а также презумпция подлинности электронных 

документов. 
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Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag) май 2017.- № 304. 

Клеманс Жост. От слов к тексту. Переписчик 3.0 

Clémence Jost. De la parole à l’écrit : le scribe 3.0 // Archimag - № 304. – P.22 

- 23. 

В статье рассмотрены новые программные продукты, использующие 

функцию распознавания речи и позволяющие сократить примерно в два раза время 

транскрипции устной речи (при традиционной расшифровке и транскрипции 

обработка часа речи требует, в среднем, 6 часов рабочего времени), что особенно 

актуально для составителей описей архивов устной истории. Программы Dragon 

Professional и NTE позволяют управлять компьютером с голоса, надиктовать текст. 

Эти программы и онлайн-платформа Authôt автоматически транскрибируют диалог 

двух лиц (с 95% правильно распознанных слов для NTE) и автоматически 

расставляют в нем пунктуацию. Причем правила пунктуации и словарь (куда могут 

быть внесены научные термины, диалектные слова и выражения) можно 

параметрировать. Во Франции автоматизированная транскрипция текстов с 

последующей проверкой редактором обходится в 2-3 раза дешевле традиционной. В 

настоящее время ведется разработка программ для автоматической расшифровки 

протоколов совещаний с участием двух и более лиц. Предполагается, что если 

каждый выступающий пользуется заранее выделенным ему микрофоном, 

создающем запись на отдельной звуковой дорожке, последовательная обработка а 

затем совмещение этих дорожек смогут дать оптимальный результат. 
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Лоран Гранже, консультант фирмы «Менеджер-гоу». Переход на новые методы 

работы за восемь основных этапов       40 

Сильвен Мартен, адвокат, член «Ассоциации за развитие информатики в правовой 

сфере» (ADIJ). Хранение электронных архивов: от оригинала к надежной цифровой 

копии            42 

Клеманс Жост. Программы-фавориты: как создать свою игру-конкурс в Сети 44 

Бруно Тексье. Биографическая заметка об «эксцентричном» библиотекаре и 

преподавателе Анн-Гаэль Годьон:        45 

Интервью Клеманс Жост с Жаном-Габриэлем Канасция, преподавателем 

Университета им. Пьера и Мари Кюри и Председателя комитета по этике 

Национального центра научных исследований (CNRS): «Гиганты Интернета являются 

политическими силами, они хотят подменить собой государство»   46 

 

 «Аршимаг: стратегия и ресурсы памяти и познания» 

(Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir), Париж, 

май 2017 . - № 304. 

Мишель Ремиз. Нас завоевывают данные       1 
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Государственная комиссия по информатике и свободам настаивает на принятии 

нового закона «об информатике и свободах»      4 

Специалисты по мониторингу, выходите из-под информационного колпака  5  

Работа в удаленном доступе, производительность труда и сотрудничество  5 

Какими будут наши рабочие места в будущем?      6 

Клеманс Жост. Три вопроса Фабьену Ваехтеру, руководителю юридического 

издательства Lexbase : «Ассоциация за развитие информатики в правовой сфере» 

(ADIJ) – общая территория права и информатики     6 

68% французов работают дома в режиме удаленного доступа    7 

7 апреля 2017 г. во Франции создана «Государственная служба данных»  7 

Что в будущем: выступления на «Докумасьон 2017» между оптимизмом и 

пессимизмом           8 

Какими станут в будущем наши рабочие места?      9 

DocuSign Payements - инновационное программное приложения для безналичной 

оплаты с заверкой электронной подписью      10 

«Серда Формасьон» предлагает Вам видео-коллекции     10 

Фирма Iron Mountain завершила реорганизацию после слияния с Recall  11 

Abby Real-Time Recognition SDK распознает текст в режиме реального времени 11 

Ф. Олланд посетил новый университетский кампус Кондорсе    11 

Катель Агюйе, Колин Вьяль. Управление архивами. Организация документов и 

данных           12 

Оливье Андрие. Поисковая оптимизация в Google: пособие    12 

Лоран Лелу. Блокчейн – революция доверия      13 

Досье: управление документами проверяет данные     13 

Бруно Тексье. Управление документами проверяет данные    13 

Каролин Бюскаль. Управление информацией – хрупкое равновесие   17 

Мишель Ремиз. Как выстроить политику управления информацией   18 

Интервью Мишеля Ремиза с Мод Серьер, управляющей документами «Электрисите 

де Франс» (EDF): «EDF – нужно быть в курсе происходящего с данными»  20 

Реклама СЭД Zephir Espace         21 

Клеманс Жост. От слов к тексту. Скрипторий 3.0     22 

Бруно Тексье. Криптография на службе доверия в цифровой среде   24 

Бруно Тексье. Архивы Парижа: ремесло словами тех, кто им занят   26 

Эрик Ле Вен. Электронный обмен данными (EDI) или как перевести в безбумажную 

форму и автоматизировать обмен торговыми документами    28 
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Реклама программного обеспечения Ventia      29 

Элен Легра, корреспондент по защите персональных данных «Аревы». 

«Корреспонденты по информатике и свободам» станут «уполномоченными по защите 

данных»           30 

Икрам Буказир, внештатный корреспондент в Марокко. Марокко перед лицом 

вызовов экономического мониторинга       32 

Клеманс Жост. Библиография: как выбрать правильное программное обеспечение 33 

Реклама услуг справочников «Аршимаг»       36 

Объявление о конференции «Доверять или не доверять цифровой среде» 7-8 июня 

2017 г. в Безансоне (Франция)        37 

Дидье Фрошо. Закладываются правовые основы публикации потребителями мнений 

об услугах и товаров в Сети        38 

Бруно Тексье. Программы-фавориты: как создать карту онлайн   40 

Клеманс Жост. Биографическая заметка о Директора Национального архива рабочего 

мира в Рубэ Анне Лебель: «Архивист с большим размахом»     41 

Интервью БруноТексье с автором и переводчиком комиксов Матильдой Рамадье: 

«Логика новых предприятий – индивидуалистическая, самовлюбленная и 

безжалостная»          42 
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«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

январь - март 2017. - № 120. 

Пьер-Фредерик Бро, Председатель ААФ. Доминик Но, вице-председатель ААФ. 

Переосмыслить издательскую стратегию ААФ      3 

Жером Ален (архив департамента Иль-и-Вилен). Искусство архивоведения. Научно-

справочный аппарат – спящая память архивных служб     6 

Оливье Жюстафре, реставратор – переплетчик. Опробовано для Вас: культурные 

грибы            7 

Мелани Ребур, директор по связям с общественностью программы Витам. 

Публикация версии бета программы Vitam      9 

Жеральдина Хетцель, административный секретарь по контролю законности актов. 

Архивист или документалист?        10 

Катерина Бертон, управляющая документами Альянс Франс. Рецензия на книгу  

Б. Галлана «Архивы» из серии «Что я знаю?»      10 

Манон Иснар, муниципальный архив Шавиль. Шпион, архивы и цифровые 

технологии           10 

Кристин Трембло, ответственная за связи с общественностью МСА. Международный 

совет архивов приглашает вас отметить 9 июня 2017 г. Международный день  

архивов           12 

Гаэль Шенар, архив департамента Верхние Альпы. Биографическая заметка об 

Арлетт Плау           13 

ААФ на «Дне перехода к цифровым технологиям»     13 

Жюльен Бенедетти, Алис Гриппон. Второй «лагерь» Ассоциации архивистов, 

библиотекарей и документалистов       14 

Луи Фавр д’Асье, Матье Диес, Николя Вильд и Эрван Сюркуф. Фестиваль «Лионские 

комиксы» в Муниципальном архиве Лиона      15 

Марго Жорж, Жюльен Помар, секция архивов ВУЗов «Аврора». Исследовательские 

данные по определению архивистов       18 

Майвен Бурдик. Хакерский взлом библиотеки: впечатления о первом Фестивале 

хакеров в Национальной библиотеке Франции      19 

Досье: Архивное право в цифровую эпоху во Франции и в других странах: элементы 

к размышлению          20 

Селин Гюйон, вице-председатель ААФ. Введение     20 
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Сара Маркевич, аспирантка кафедр Права и Информатики университетов Монреаля 

(Канада) и Марселя-Экс-ан-Прованса (Франция). Юридический «слоеный пирог» 

сближает архивы, документы и право       22 

Коринна Себерт (Федеральный архив Швейцарии). Архивное право Швейцарии в 10 

вопросах           24 

Мари-Лоранс Дюбуа (Ассоциация франкоязычных архивистов Бельгии). Архивное 

право Бельгии в 10 вопросах        25 

Ассоциация американских архивистов (SAA). Архивное право США в 10  

вопросах            26 

Национальный архив Норвегии. Архивное право Норвегии в 10 вопросах   27 

Мария Герчио (Национальная архивная ассоциация Италии). Архивное право Италии 

в 10 вопросах           28 

Джамаа Байда, Директор Архивов Марокко. Архивное право Марокко в 10  

вопросах           29 

Эугенио Бустос Руз, Председатель Ассоциации архивистов Чили. Архивное право 

Бельгии в 10 вопросах         30 

Ду Мей, Заместитель директора Архива государственного управления Китая. 

Архивное право Китая в 10 вопросах       31 

Катель Агюйе, Алис Грипон. В дорогу! Начинаем Третий «архивный тур  

де Франс»           32 

Алис Грипон, сотрудник ААФ. Графическая концепция ААФ склоняется в разных 

тонах            33 

Алис Грипон, сотрудник ААФ. ААФ приглашает вас на деловые встречи  34 

Дамьен Ферреро, секция Архивов центральных учреждений и государственных 

компаний операторов. Посещение нашей секцией Национальной библиотеки 35 

Сесилия Гардон, секция Коммунальных архивов и разъездных архивистов. Архивист-

хамелеон каждый день выполняет функции посредника    36 

Фабрис Реа-Роведа, Мари Виар. В секции Архивов комунн создана рабочая группа 

разъездных архивистов         36 

Анн-Лор Донзель, Флоранс Берньо, Колин Вьяль, Тифани Нуге. Рабочая группа 

«Муниципальные архивы – электронные архивы» секции Коммунальных архивов 

коммун собралась в Париже        37 

Людовик Бувье, Флориан Мари, секция архивов ВУЗов «Аврора». В Национальном 

институте агрономических исследований (INRA) прошло совещание секции 38 
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Кати Древийон, Секция архивов негосударственных предприятий и частного сектора. 

Тематический завтрак «Большие данные для архивистов предприятий и частного 

сектора»           39 

Каролин Яблонски, Николя Мартинон, Полин Ру. (региональная группа Лангедок-

Руссильон). Архивы, переведенные в электронную форму – новый вызов для 

архивистов и специалистов по информатике       42 

Жеральдина Хетцель, Лоранс Пери, Мишель Тома. Региональная группа «Восток». 

Однодневная конференция об электронных архивах       43 

Элиан Лошо, региональная группа «Бургундия – Франш-Конте». Реформа 

административно-территориального управления и архивные учреждения  44 

Клер Ди Масцио, Сесиль Ложон, Пьер-Режис Дюпюи, Мелани Серафен-Малле. О 

подготовке совещания региональной группыРона-Альпы. В нашем меню - Реформа 

административно-территориального управления     46 

Клоэ Мозер, комиссия по образованию ААФ. ААФ внимательно следит за 

конкурсами на должности в государственной службе     48 

Опубликован новый каталог образовательные программы Центра обучения ААФ на 

2017 г.            50 

Муниципальный архив Лиона провел выставку «Свадьбы»    53 

Содержание тематического № 243 «Архивной газеты» «Как обеспечить обработку 

данных высшего образования и научных исследований и доступ к ним?»   54 

Коллекция номеров «Архивной газеты» скоро появится в открытом доступе на 

портале Persée           55 

 

 

«Архивисты! Письмо Ассоциации архивистов Франции» 

(Archivistes! la lettre de l’Association des archivistes français), Париж, 

апрель - июнь 2017. - № 121. 

Пьер-Фредерик Бро, Председатель ААФ. Архивисты, 9 июня – это ваш день! 3 

Оливье Жюстафре, реставратор – переплетчик. Опробовано для Вас: элегантные 

перчатки для работы с документами       6 

Мелани Ребур, директор по связям с общественностью программы Витам. Как 

включить архивиста в работу над проектом по методике Agile?   7 

Ашти (псевдоним). Архивы в популярной фантастике. Часть V Архивы и архивисты в 

мире японской аниме и комиксах: придать клише японскому мечу   8 

Элиз Вожцвик. Они выбрали архивы: биографическая заметка о Камилле Кос 10 
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Жером Ален, (архив департамента Иль-и-Вилен).Искусство архивоведения. Введение 

к описи как источник по истории работы архивных служб    10 

Коммюнике ААФ от 23 февраля 2017 г. «Доклад Счетной палаты Сенату о 

национальных архивах: реакция ААФ»       12 

Сандра Алгадо. ААФ участвует в Генеральной ассамблее Ассоциации деятелей 

перехода к цифровой экономике eFutura       13 

Дамьен Амар. Преподаватель архивоведения из Анже Шарли Жовиле защитил 

кандидатскую диссертацию по архивоведению «Архивы, архивистика и проблемы их 

использования на территориях бывшей французской колонии Мадагаскар с 1946 г. до 

наших дней»            14 

Мари Ранке, хранитель национального достояния (Межведомственная архивная 

служба Франции). Мари Ранке защитила кандидатскую диссертацию по 

архивоведению «Доступ к публичным архивам во Франции после 1979 г.: право и 

практика глазами архивистов»        14 

Мари-Клод Поньте. Директор архива департамента Буш. Общенациональный 

перечень источников комплектования – местных органов государственной власти и 

управления           15 

Интервью Катель Агюйе с Клодом Понти, автором сказки о мышах-архивистах 

«Загадка Нигмы»          16 

Интервью Дамьена Ришара c куратором выставки о Гастоне, герое комиксов Спиру в 

Центре Помпиду: «Гастон – архивист, применяющий пикантные методики» 17 

Селин Гюйон, вице-председатель ААФ, Паскаль Легран, секретарь ААФ. Ассоциация 

библиотекарей и документалистов (IABD) выбрала новое руководство  18 

Кристина Трембло, Селина Фернандес (МСА). Участвуйте 9 июня в международном 

дне архивов           18 

Анн-Флер Лалое, архивист Европейской лаборатории молекулярной биологии 

(EMBL). Как работать с учеными и их архивами      19 

Студенты архивной магистратуры университета Лилля С.Фламе, С.Верове, Б. 

Воллемер. Учащиеся архивной магистратуры Лилля участвуют в Региональном 

совещании архивистов Верхней Франции: отчет      20 

Досье: Стандартизация: влияние моды или будущее профессии?   21 

Селин Гюйон, вице-председатель ААФ. Введение     21 

Шарлотта Маде. Как организована работа в  и ИСО. Генеалогия стандартов  22 

Фредерик Флейш (верховная комиссия по здравоохранению). Комитеты по 

стандартам и использование стандартов       23 
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Бернар Уйон. Стандартизация        23 

Марьен Кайо (Айрон Маунтан). Сколь важно сменить роль наблюдателя на роль 

участника создания корпуса стандартов: стать действующим лицом  

стандартизаци          24  

Кристиан Дюбур (Кли Групп). Стандартизация в сфере разработки программ 

управления информационным содержанием       25 

Франс Се-Белайш, архитектор (архивная служба Франции). Долгое путешествие по 

стране стандартов          26 

Лоран Превель, Председатель Ассоциации eFutura. О преимуществах сертификации 

соотвествия требованиям стандартов и об использовании ее результатов  27 

Мирей Ге (CINES). Сертификация программного обеспечения «электронный архив» в 

Национальном центре информатики высшего образования Франции (CINES) 28 

Лоран Превель, Председатель Ассоциации eFutura. Новости стандартизации 

управления информацией. Стандарты можно сделать лучше    29 

Мари-Франс Нем, консультант и преподаватель. Применять или не применять 

стандарт? Вопросы, которые нужно себе задать, прежде чем внедрять стандарт 30 

Антуан Мезонье, руководитель отдела Архивов, документации и достояния 

Генерального секретариата министерства Юстиции и Реми Рок, ответственный за 

соблюдение проектами группы «Ля Пост» стандартов. Выйти за рамки  

стандартов           31 

Клер Сибиль де Гримуар. Как стандарт SEDA стал MEDONA, а затем 

международным стандартом: от национального стандарта обмена архивными 

данными до ИСО              32 

Юдит Эллис, Председатель комитета ИСО ТС46/SC11. Комитеты по стандартизации 

с точки зрения национальной и международной. Задача международного комитета по 

стандартизации – создать консенсус чтобы улучшить практику   33 

Пьер Фюзо, Председатель Комитата по стандартизации AFNOR/ CN46 «Информация 

и документация». Стандартизация для архивистов и силами архивистов  34 

Лукас Коле, Председатель Комитета по стандартизации ISO/TC46/SC 11 

Люксембурга. Перевод документов на электронный носитель. Мы навсегда останемся 

первыми: Люксембург первым ввел в законодательство нормы о сертификации 

электронных архивов и оцифровки       35 

Лоран Превель, Председатель Ассоциации eFutura. Копия Х, описанная  

одним словом           36 

Шарлотта Маде. Заключение         36 
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Пьер-Фредерик Бро, Председатель ААФ. Подписан договор о серьезном 

сотрудничестве между Национальным архивом и ААФ     37 

Алис Грипон, сотрудник ААФ. Отчет о Генеральной ассамблее ААФ 17 марта  

2017 г.            37 

Жизнь Бюро Ассоциации: Клер Ларье возглавила Образовательный центр ААФ 38 

Николя Дидон, финансовый руководитель ААФ. ААФ открывает большую компанию 

по привлечению в свои ряды новых членов      38 

Катель Агюйе. Вице-председатель ААФ. У динамичной семьи нашей Ассоциации я 

прошу Хартию          39 

Пьер-Фредерик Бро, Председатель ААФ. Вопросы к архивистам   40 

3 вопроса к Жану-Луи Дебре, Председателю Высшего совета по архивам  41 

Алис Грипон, сотрудник ААФ. Форум архивистов: куда мы поедем в 2019 году?  42 

Жюльен Бенедетти. Письма ААФ правительству об экспериментах с открытыми 

данными в 9 департаментах        43 

Анн-Лор Донзель, Председатель секции архивов регионов. ААФ участвует в 

«Программе согласованного развития цифрового местного управления», начатой 6 

октября 2015 г.          43 

Сесилия Гардон. Конференция секции Коммунальных архивов в По   43 

Сесилия Гардон. Интервью с Кристиной Жулья, Директором муниципального архива 

агломерации По-Беарн-Пиринеи         44 

Элоди Белкошия. Несколько минут, чтобы вместе прояснить нашу роль  

посредников            45 

Селин Сенам, архивист муниципалитета Лилля. Комиссия «Муниципальные архивы-

электронные архивы» представляет обзор комплектования местных архивов 

документами на цифровом носителе: в объективе три архива    46 

Николя Дорманн, хранитель национального достояния. Впечатления о ежегодной 

конференции Секции департаментских архивов – 2017 г.    49 

Дельфина Массе. Секция архивов центральных учреждений посещает Школу 

политических наук          50 

Кати Древийон, Секция архивов негосударственных предприятий и частного сектора. 

Нужно ли историческое наследие предприятий в эпоху цифровых технологий?  51 

Жюльен Помар. Данные научных исследований появились в Википедии  52 

Элен Шамбрефор, Элоди Мишель. Установочное собрание комиссии «Образование – 

Занятость - Ремесло»         53 



 148 

Алис Грипон. Партнерство по обучению на диплом ассистента архивиста длится уже 

пять лет. Но в такое в первый раз        53 

Виржини Барро-Далафорж. «Типовым должностным инструкциям для сотрудников 

архивов» уже пять лет         55 

Вышел № 244 «Архивной газеты», посвященный «Изменениям в профессии 

архивиста и условий его работы»        57 

Коллекция номеров «Архивной газеты» доступна в Сети на платформе Persée 57 

Сильви Ребюттини. Конференция «Архивы и археология» межрегиональной группы 

Прованс-Альпы-Лазурный берег – Корсика-Монако     59 

Марион Жермано, Сильветт Гаяк. Реорганизация Межрегиональной группы 

архивистов Индийского океана        59 

Образовательные программы Центра обучения ААФ на 2017 г.   60 

Пройти обучение в Центре ААФ: впечатления Алисы Донадье.    61 

Выставка «140 лет общественному транспорту Страсбурга: история кампании  

CTS            63 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

«Архивист» «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen —  

Februar 2017 - № 01. 

 

Содержание            4 

Предисловие            5 

Статьи            6 

Марк Александр Штайнерт. 19 февраля 2017 года -  10-е Закона о персональных 

данных. Юридические и практические аспекты архивного хранения персональных 

данных           6 

Петер Ворм. Стандартизация процессов  электронной обработки персональных 

данных           9 

Мари-Луиза Карл. Ассоциация компьютерной генеалогии  - несколько другой вид 

генеалогической  ассоциации        16 

Джеспер Зедлинц. Нормы биографических  данных. Мнение      22 

Тэкла Клуттиг.  Исследование личных архивных фондов городских и 

государственных архивов восточногерманских земель      26 



 149 

Ульрих Бартельс/Фолькер Хирш. 10- летие  Закона о реформировании хранения   

персональных данных.  Опыт архивов  Земли  Северный Рейн-Вестфалия по работе с 

персональными данными           28 

Архивная теория и практика         38 

Управление оценкой в Гессенском земельном архиве      38 

 Описание фондов государственного архива Бремена.      41 

Об обращении к старым архивным документам.      48 

 О механизме старения документов.       49 

Сообщения и отчеты           56 

Об  архивных порталах и цифровых читальных залах.  Сообщение об обмене 

мнениями в ходе  встречи представителей  архивных служб центрально-европейских 

стран, состоявшейся в Праге.         56 

О заседании  королевского общества архивистов Нидерландов в 2016 г.    58 

О  повышение квалификации архивистов в 21 веке. Сообщение с совместном 

германо-люксембургском семинаре.       60  

Генеалогия плюс: Сотрудничество, Открытый доступ и  компьютерная  

регистрация.  О заседании в Гессенском государственном архиве  (г.Марбург) 73 

Архивы в обществе знания         84 

Информация о проведении 86-го Немецкого архивного дня в г. Кобленце: сообщения 

о заседаниях секций и рабочих групп.       84 

Персональные сообщения         110 

Некрологи            114 

Краткая информация о следующем номере       116 

 

 

Информационный сборник подготовлен сектором зарубежной информации 

ОЦНТИ ВНИИДАД 

Объем сборника — 255 966 знаков = 7 а. л. 


