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РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Итоговый отчет о проверках ведомственных Программ управления 

федеральными документами (2015 - 2018 финансовый год) 

Национальный архив и управление документации США (НАРА) 

март 2019 г. 

Национальный архив и управление документации США ((NARA) - далее 

НАРА)) является органом, ответственным за оценку надлежащего управления 

документами в федеральных агентствах (федеральных органах исполнительной власти) 

на всех носителях для обеспечения защиты прав, подотчетности правительства, а также 

для сохранения и обеспечения доступа к документам с непреходящей ценностью. В 

соответствии с Разделом 44  Свода законов США (United States Code, USC) 2904(c)(7) и 

2906, Национальный архив США имеет право проводить проверки или обзоры 

документации, а также методов управления документами федеральных агентств с 

целью разработки рекомендаций по улучшению
1
. Критерии выбора агентств для 

проведения инспекций или пересмотра программ управления документами включают в 

себя, помимо прочего, результаты проводимой ежегодно самооценки агентства по 

управлению документами, значимость определенных документов и связанных с ними 

бизнес-процессов, риск ненадлежащего управления документами и наличие важных 

вопросов, которые имеют отношение к управлению федеральными документами в 

целом. 

С 2015 по 2018 г. Национальный архив США провел серию проверок программ 

управления документами в 11 из 15 исполнительных Департаментов. Данная серия 

была сосредоточена на Департаментах, в подведомственных агентствах которых были 

назначены сотрудники по управлению документами агентства (ARO), функции 

которых отделены от функций сотрудников по управлению документами Департамента 

(DRO) (за исключением Министерства обороны). Из-за размеров и масштабов проверка 

Министерства обороны, его служб и отделений представляет собой отдельную серию. 

В трех Департаментах (Образования, Жилищного строительства и городского развития, 

а также Госдепартаменте), в которых нет отделов ARO, будут проходить отдельные 

индивидуальные проверки, запланированные на 2019 финансовый год. 

                                                           
1
 Records Management by the Archivist of the United States (44 U.S.C. Chapter 29), 

https://www.archives.gov/about/laws/records-management.html#2904. 
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В ходе инспекций осуществлялась проверка соответствия программ управления 

документами Департамента федеральным законам и положениям об управлении 

документами. Данные проверки были сосредоточены на стандартах, политиках, 

процедурах и практике управления документами Департамента и их влиянии на бюро и 

офисы. Также были изучены средства контроля, которые существуют в Департаментах, 

для снижения рисков, связанных с несоответствующей обработкой документов и 

информации, и для обеспечения реализации политик и процедур управления 

документами. Для проведения каждой отдельной проверки было изучено, как 

программа управления документами Департамента и программы управления 

документами подведомственных ему агентств взаимодействуют, как происходит обмен 

информацией, как происходит сотрудничество в целях разработки и внедрения 

эффективных методов управления документами. 

В дополнение к представленным основным замечаниям НАРА, общих для 

данных ведомственных проверок, в интересах широкого сообщества по управлению 

документами, в данном отчете представлены обязательства НАРА и рекомендации для 

федеральных агентств по снижению рисков в отношении управления документами и 

внедрению передовой практики. 

Структура и координация 

Существуют различия в структуре и осуществляемой координации в 

Департаментах, что по-разному влияет на эффективность отдельных программ, в 

зависимости от ролей и обязанностей, возложенных на сотрудников по управлению 

документами Департамента (DRO). 

Федеральные нормативные документы требуют, чтобы все агентства возлагали 

ответственность за управление документами на лицо, которое будет координировать и 

контролировать программу управления документами (36 CFR 1234 (a)). Для 

Департаментов этим человеком является DRO, а для подведомственных агентств - 

сотрудник по управлению документами агентства ARO. Не существует конкретных 

правил, касающихся того, как DRO должен взаимодействовать с ARO, чтобы 

обеспечить успешную реализацию программы управления документами. Также не 

существует разграничения ролей и обязанностей между этими должностными лицами. 

В связи с этим все они в некоторой степени различаются в разных Департаментах. Тем 

не менее, по большей части, DRO отвечают за разработку политики и руководящих 

указаний, основанных на положениях, политиках и руководящих указаниях НАРА, а 
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также на собственной структуре Департаментов. (См. Рисунок 1 для отдельных 

структур Департамента и координации.) 

 

Поддержка Программы управления документами 

Большинство Департаментов имеют определенную поддержку со стороны 

высшего руководства, но в большинстве случаев все еще существует необходимость в 

более активном участии на этом уровне. Важную роль для федеральных Программ 

управления документами играет старший сотрудник агентства по управлению 

документами (SAORM). Роль SAORM заключается в оказании поддержки 

федеральным Программам управления документами со стороны высшего руководства. 

Основываясь на наблюдениях НАРА, роль SAORM не была полностью установлена 

или эффективно использована для координации программы управления документами 

агентства с другими смежными областями, такими как информационная безопасность, 

управление рисками, управление данными и управление знаниями2 (см. Рисунок 2 с 

указанием уровня поддержки для каждого отдела). 

                                                           
2
 NARA Bulletin 2017-02, Guidance on Senior Agency Officials for Records Management, 

https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2017/2017-02-html. 
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Основы для управления документами 

Основы для управления документами включают в себя директивы, 

номенклатуры дел, политики и руководства, а также программы обучения. 

Большинство из них устарели или находятся на стадии разработки и нуждаются в 

утверждении и внедрении. Оценки программ противоречивы или проводятся не 

регулярно. 

Большинство Департаментов имеют директивы по управлению документами, 

номенклатуры дел с указанием сроков хранения, а также политики и руководства, 

которые нуждаются в обновлении или все еще находятся в состоянии проекта и 

должны быть официально утверждены. В руководстве по управлению документами 

Департамента крайне важно отражать самые современные требования к управлению 

электронными документами, включая: электронную почту, информационные системы, 

документы и информацию в облачной среде, социальные сети и другие приложения, 

такие как чаты и инструменты для совместной работы. При наличии руководящих 
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указаний Департамента агентства будут располагать необходимой политикой и 

руководством, которые им необходимы при использовании общих систем и включении 

в любую оперативную деятельность на уровне агентств. Это еще более важно, когда 

малые подведомственные учреждения Департаментов не разрабатывают внутреннюю 

политику и полагаются на Департамент в вопросах обеспечения текущей политики и 

руководств.  

Обновленные директивы и номенклатуры дел являются не просто 

нормативными документами, они также служат основой для любой программы 

управления документами. Они обеспечивают управленческую поддержку и 

руководство, которое позволяет учреждениям принимать юридические полномочия, 

утвержденные Архивистом Соединенных Штатов, для проведения надлежащего отбора 

и передачи документов временного срока хранения на хранение или уничтожение и 

передачи документов постоянного срока хранения в НАРА. Чтобы помочь всем 

федеральным агентствам в данной области, Национальный архив выпустил ответы на 

часто задаваемые вопросы, бюллетени и правила, и специально для ERM (управление 

электронными документами) НАРА разработал Универсальные требования управления 

электронными документами (ERM)
3
.  

 Большинство программ Департамента либо не имеют обновленный 

стратегический план, показатели эффективности и внутреннего контроля для своих 

программ управления документами, либо они не были полностью реализованы. 

Эффективные программы всех типов включают в себя стратегические планы, 

показатели эффективности и средства внутреннего контроля. Несмотря на то, что не 

существует регламента НАРА, конкретно требующего, чтобы программы управления 

документами имели стратегические планы, OMB требует, чтобы все агентства 

включили стратегическое планирование в структуру программы. Программы 

управления документами должны рассматриваться на том же уровне, что и другие 

программы, и эти требования должны быть встроены в их структуры. Циркуляр OMB 

A-130 также включает в себя особые требования, относящиеся к стратегическим 

элементам программ управления документами.  

                                                           
3
 Универсальные требования к ERM определяют деловые потребности высокого уровня для 

управления электронными документами. Это базовые требования программы ERM, основанные 

на существующих правилах, политике и руководствах НАРА. Они являются отправной точкой 

для агентств при разработке системных требований. Сотрудники по управлению документами 

должны работать с приобретаемыми продуктами и ИТ-персоналом с целью адаптации любых 

окончательных системных требований. Документ содержит реферат, список требований 

жизненного цикла, список требований к формату передачи и глоссарий. 

https://www.archives.gov/records-mgmt/policy/universalermrequirements. 
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Департаменты не проводили регулярных официальных проверок управления 

документами, оценок или аудитов в соответствии с требованиями 36 CFR 1220.34 (j), а 

также Департаменты не утверждали, что их агентства проводят эти инспекции. 

Аудит и / или оценка реализации любой программы имеет важное значение для 

определения не только соответствия нормативным актам, политикам, процедурам и 

рекомендациям, но также и эффективности самой программы. Программы управления 

документами оказывают влияние на все области деятельности агентства. Поэтому 

измерение и обеспечение их полной реализации имеет решающее значение.  

Отсутствие проверок программ управления документами в Департаментах 

вызывает беспокойство. Без проведения официальных проверок, документирования 

результатов и контроля выполнения рекомендаций сотрудникам по управлению 

документами трудно узнать, как осуществляется управление документами в рамках 

всего агентства, выявить области несоответствия и снизить риски их несоблюдения. Без 

какой-либо оценки реализации программы управления документами Департаменты и 

агентства не могут определить эффективность своих политик, процедур и внутреннего 

контроля, и не имеют гарантии того, что их документы создаются, поддерживаются и к 

ним обеспечивается своевременный доступ. 

Обучение управлению документами, если оно существует, носит общий или 

высокоуровневый характер и не соответствует политике Департамента или агентства 

(36 CFR 1220.34 (f)), а также не является частью уровня обязательных программ 

обучения Департамента или подведомственного агентства. 

Федеральные нормативные акты требуют, чтобы агентства предоставляли 

руководство по управлению документами и обучали весь персонал (36 CFR 1220.34 (f)). 

Дальнейшие нормативные требования гласят, что сотрудники должны получать 

руководство «о требованиях и процедурах по отбору документов агентства на хранение 

или уничтожение» (36 CFR 1224.10 (e)). НАРА обнаружил, что обучение управлению 

документами Департамента не соответствовало требованиям, и оно часто проходило 

из-за отсутствия индивидуализации учебного продукта.  

Пример того, что должна включать адаптированная для агентства программа: 

описание того, как документы хранятся в агентстве, и как соблюдаются номенклатуры 

дел с указанием сроков хранения. Конкретные примеры и минимальные требования к 

программам обучения управлению документами агентства приведены в Бюллетене 

НАРА 2017-01: Требования к обучению управлению документами агентства
4
. В 

бюллетене определено, кто должен проходить обучение и как часто оно должно 

                                                           
4
 NARA Bulletin 2017-01, https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2017/2017-01-html. 
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проводиться. (См. Рисунок 3, описывающий, как каждый из Департаментов соблюдает 

данные требования.) 

 

Управление электронными документами и электронная почта  

Управление электронными документами, включая управление электронной 

почтой, требует больших усилий для осуществления успешной интеграции в 

управлении информацией и информационными технологиями. 

Управление электронными документами, включая управление электронной 

почтой, остается самой большой проблемой для всех федеральных агентств. В 

большинстве проверок Национальный архив обнаружил недостатки выполнения 

требований по управлению электронными документами в Департаментах. Большинству 

Департаментов необходимо было улучшить или обновить политику и руководства, 

касающиеся управления электронными документами. 

Была также обеспокоенность в отношении электронных информационных 

систем и интеграции управления документами в разработку систем. Кроме того, НАРА 

обнаружил, что ведомственные программы управления документами недостаточно 

вовлечены в жизненный цикл разработки систем. 
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Когда дело доходит до управления электронной почтой, Департаменты, по 

большей части, внедряют подход Capstone и системы электронной почты всего 

предприятия
5
. 

В соответствии с главой XII 36 CFR, разделом B, подразделом B «Управление 

Документами» и пересмотренным Циркуляром A-130 OMB, агентства должны 

включать управление документами в проектирование, разработку и внедрение 

информационных систем. В соответствии с этими нормативными указаниями, и в 

частности 36 CFR Часть 1236, агентства должны установить политики, процедуры и 

средства контроля в отношении управления документами, которые гарантируют, что 

федеральные документы в электронных информационных системах могут обеспечить 

адекватную и надлежащую документацию по деятельности агентства в течение всего 

времени, пока эта информация необходима. 

Управление документами не полностью включено в планы и процессы 

управления информацией. Циркуляр A-130 OMB требует, чтобы в планы управления 

информационными ресурсами (IRM) было включено управление документами
6
. НАРА 

обнаружил, что большинство планов IRM не идентифицируют управление 

документами как ключевой элемент управления информацией. Те планы, которые 

включали требования к управлению документами, не были полностью реализованы. Не 

соблюдая требований к управлению документами IRM, Департаменты рискуют, что 

документы в электронных системах могут не обрабатываться надлежащим образом. 

(См. Рисунок 4, показывающий, насколько хорошо каждый Департамент осуществляет 

управление электронными документами.) 

                                                           
5
 For more information on how Departments are managing email see: 

https://www.archives.gov/records-mgmt/resources/email-mgmt-reports and 

https://www.archives.gov/records-mgmt/resources/saorm-reports. 
6
 OMB Circular A-130, Managing Information as a Strategic Resource, 

https://www.federalregister.gov/documents/2000/08/16/00-20764/authority-and-

responsibilities-for-implementation-of-the-paperwork-reduction-act-of-1995-pub-l. 
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Рекомендации 

На основании проведенных проверок и данных, собранных инспекционными 

группами НАРА, данный отчет содержит следующие обязательства НАРА для 

определения действий и рекомендаций для федеральных агентств. 

Национальный архив НАРА обязан: 

 Иметь политику и процессы для поддержки перехода федеральных агентств на 

полностью электронный документооборот. 

 Продолжить разработку политик и руководств по управлению электронными 

документами, информационному управлению. 

 Усилить поддержку должностных лиц по управлению документами федерального 

агентства с помощью эффективных политик, современных инструментов и новых 

услуг для поддержки перехода на электронный документооборот.  

 Разработать требования к управлению федеральными документами и работать с 

федеральными и коммерческими поставщиками, чтобы включить эти требования в 

программные приложения и облачные предложения. 

 Работать с агентствами и частным сектором для создания потенциала для массовой 

оцифровки аналоговых документов (документов на традиционных носителях) и 
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передачи на хранение аналоговых документов временного срока хранения в 

частный сектор. 

 Предоставлять гарантии того, что агентства соблюдают соответствующие законы и 

правила. 

 Установить процессы оценки, планирования и опережающего приѐма документов 

(pre-accessioning), которые отражают современное управление электронными 

документами. 

 Переработать программы по обучению управления документами, чтобы помочь 

агентствам в создании рабочих ресурсов, обладающих навыками в области 

управления электронными документами и управления данными. 

 Установить четкую политику оцифровки документов постоянного срока хранения и 

надлежащего процесса отбора для передачи документов на традиционных 

носителях на хранение и уничтожение. 

 Определить роли и обязанности сотрудников отдела управления документами 

Департамента и их взаимодействия с сотрудниками отдела управления документами 

Агентства. 

 Выявить и распространить информацию о лучших практиках, способствующих 

координации и сотрудничеству между Департаментами и сотрудниками агентства 

по управлению документами, как способ улучшить программы управления 

документами. 

 Продолжать укреплять роль высших должностных лиц по управлению документами 

SAORM посредством регулярного взаимодействия, включая встречи НАРА и 

SAORM, как индивидуально, так и в составе группы. 

 Предоставлять политику и рекомендации по созданию и ведению директив и 

политик управления документами. 

Департаменты должны: выполнение следующих общих рекомендаций будет      

способствовать улучшению программ управления документами Департамента
7
: 

 SAORM Департамента должны рассмотреть вопрос о создании SAORM в 

подведомственных агентствах. Создание Совета SAORM Департамента или 

сообщества было бы полезно для выявления проблем, потребностей в отношении 

управления документами и оказало бы влияние на улучшение управления 

документами в масштабах всего Департамента. 

                                                           
7
 For specific and more comprehensive recommendations per each participant, see individual 

reports at: https://www.archives.gov/records-mgmt/resources/rm-inspections. 
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 SAORM Департамента должны гарантировать, что директивы и политики по 

управлению документами создаются, периодически пересматриваются на предмет 

обновлений и официально утверждаются. (36 CFR 1220.34 (c)). 

 Департаменты и агентства должны включать управление документами в программы 

развития информационных технологий, управления информацией и / или данными 

(36 CFR 1236.2 и 1236.10). 

 SAORM Департамента должны устанавливать стандарты и меры оценки 

эффективности по управлению документами. 

 Сотрудники отдела управления документами Департамента должны установить 

цели, планы и показатели эффективности на уровне Департамента и помогать 

сотрудникам агентств по управлению документами устанавливать качество 

компонентов их программ (36 CFR 1222.26 (e)). 

 Департаменты и подведомственные агентства должны разрабатывать программы 

оценки, проверки или аудита своих программ управления документами. (36 CFR 

1220.18). 

 Сотрудники отдела управления документами Департамента должны разработать 

учебные программы на основе правил, процедур, номенклатур дел с указанием 

сроков хранения документов и другой информации, относящейся к Департаменту, и 

оказывать помощь сотрудникам отдела управления документами агентств в их 

разработке на уровне компонентов. (36 CFR 1220.23 (f)). 

 Департаменты должны спланировать и выполнить переход на электронный 

документооборот, когда распечатка или подпись не требуются в соответствии с 

соответствующими законами. 

Источник: Summary Report of Inspections of Departmental Federal Records 

Management Programs FY 2015 - FY 2018: https://www.archives.gov/files/records-

mgmt/resources/dept-series-summary-report-final-3-28-2019-508.pdf  

Реферат Каплиной О.В. 

  

https://www.archives.gov/files/records-mgmt/resources/dept-series-summary-report-final-3-28-2019-508.pdf
https://www.archives.gov/files/records-mgmt/resources/dept-series-summary-report-final-3-28-2019-508.pdf
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Доступ исследователя к изначально цифровым коллекциям: 

предварительное исследование 

Джулия Ким (США) 

Осенью 2014 года сотрудники Библиотеки Фалеса и Отдела специальных 

коллекций Нью-Йоркского университета начали обработку архива Джереми Блейка и 

архива Exit Art (некоммерческий культурный центр, представлял современное 

изобразительное искусство Нью-Йорка (1982–2012 гг.)). Обе коллекции являются 

наглядным примером особого рода проблем, связанных с обработкой большого объема 

изначально цифровых документов, созданных в ныне устаревших компьютерных 

системах. 

По сути, эти коллекции стали тестовыми примерами для штата архивистов, 

осваивающих новые рабочие процессы по сохранению материала на длительный срок и 

открытию к ним доступа для постоянных клиентов библиотеки. Как изначально 

цифровые эти произведения искусства и художественная документация, эти две 

коллекции своим появлением вызвали эмуляцию и миграцию форм доступа к 

подобным файлам. В то время как все больше архивов делают изначально цифровые 

коллекции открытыми для пользователей, существует скудная документация об опыте 

доступа к ним конечного потребителя. Как посетители библиотеки  используют эти 

коллекции? Как они понимают подражание? Как они оценивают такую практику, как 

эмуляция и миграция в рамках своей собственной исследовательской программы? 

В этом рабочем документе автор делится результатами экспериментального 

исследования, в котором пять специалистов обратились к архиву Джереми Блейка и 

архиву центра Exit Art, используя различные типы эмулированного, перенесенного 

доступа или «загруженные, как они есть», как на современных, так и на устаревших 

компьютерах. Как при эмуляции, так и при миграции не всегда ясно, какая форма 

доступа является более надежной и заслуживающей доверия, т.е. и то, и другое 

предполагает степень верности исходной среде и опыту изначально цифровых файлов. 

Также пока не проводится достаточно исследований по потенциальному 

использованию и доступу конечных юзеров. Документируя использование этих 

коллекций, архивисты будут иметь лучшую основу для понимания рисков и выгод, 

связанных с доступом к цифровым материалам. Эта работа раскрывает некоторые 

пробелы в отношениях между архивными изысканиями и исследователями, которые 

используют их результат. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-profit
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-profit
https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
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Обзор литературы 

Доктор философии, профессор в Школе информации Мичиганского 

университета Маргарет Хедстром была пионером в области исследования доступа к 

изначально цифровым документам, но есть несколько других опубликованных трудов, 

к которым стоит обращаться. Хедстром пришла к поразительным предварительным 

заключениям в своей работе, изучая опыт конечных пользователей, и оценивая 

сопоставимую миграцию против эмуляции интерактивной видеоигры. Хотя 

пользователи заметили незначительные различия между этими навыками, Хедстром и 

ее соавтор заключают, что «может быть напряженность между сохранением 

аутентичных цифровых объектов и удобством их использования».  

В некоторых случаях пользователи могут предпочесть версии цифровых 

объектов, которые были преобразованы для работы в текущей операционной среде, 

даже если они значительно отличаются от исходного объекта по внешнему виду, 

ощущениям и поведению. Проект Корнельского университета по Сохранению и 

доступу к цифровым арт-объектам (2013-15гг.) фиксирует свои наработки: подход к 

крупномасштабному сохранению и доступу к интерактивному изначально цифровому 

искусству. В своем опросе потенциальных групп конечных пользователей, таких как 

исследователи, кураторы и художники, организаторы проекта обнаружили, что многие 

из них не смогли получить доступ к интерактивным изначально цифровым коллекциям 

из-за отсутствия институциональных ресурсов и поддержки, а также от того, что 

существуют разногласия и разночтения по поводу самого использования эмуляции, из-

за ее способности скрывать технический контекст. В выводах по результатам опроса 

подчеркивается, что потенциальные конечные пользователи, а также создатели 

сложных средств массовой информации рассматриваются, как субъекты для 

дальнейшего изучения; обе группы требуют от архивистов рассмотрения 

первоначальной контекстуальной документации, а также будущих направлений 

возможных исследований. Затем «существенные свойства» цифрового объекта должны 

быть расширены за пределы технических, чтобы лучше включать художественные 

намерения, изменчивость и спонтанность во взаимодействии. 

Архив Центра Exit Art  

В течение тридцати лет культовая галерея и некоммерческая организация 

манхэттенское арт-пространство Exit Art была неотъемлемой частью современного 

мира альтернативного искусства, где она была известна своей инновационной курацией 

междисциплинарных мультимедийных произведений. К моменту своего закрытия в 
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2012 году Exit Art организовала более 200 выставок с участием более 2500 художников. 

Аналоговые части коллекции Exit Art (234,68 линейных футов, 468 контейнеров) были 

обработаны штатными, специализированными архивистами проекта в течение двух лет 

(2012-14гг.). Библиотека Фалеса также приобрела RAID-диск 2TB учреждения (RAID-

диск - устройство хранения данных). Рейды используют чередование и избыточность 

для сохранения и резервного копирования цифровых файлов. На одном только этом 

единственном физическом носителе умещается огромная по размеру, содержанию и 

типам файлов коллекция (например, электронная почта, изображения, обработка 

текстов, электронные таблицы), включая устаревшие файлы Microsoft Word для 

обработки текстов DOS 1980-х годов. 

Архив Джереми Блейка 

Джереми Аарон Блейк (1971-2007гг) был американским цифровым художником, 

известным своими цифровыми хромогенными цветными принтами («digital prints») и 

анимированными последовательностями, или тем, что он называл своими 

«основанными на времени картинами». Таким образом, в то время как Блейк обучался 

как художник, он помог первопроходческому искусству новых Медиа с созданием 

цифровых видеопроекций. Его работы были выставлены в трех последовательных 

Биеннале Уитни с 2000 по 2004 год. Работы Джереми Блейка включают около 

четырехсот частей на оптических носителях, цифровой линейной ленте и жестких 

дисках Jaz, которые представляют собой съемную систему хранения.   

Архив также включает внешние жесткие диски и файлы, скопированные с 

ноутбука Блейка и жесткого диска.  Его работа охватывает ряд типов операционных 

систем и версий программного обеспечения. Но эта сложность документов также 

делает их такими интересными и ценными: предоставляя возможность прикоснуться к 

рабочему процессу Блейка в его файлах AdobePhotoshop, созданных с конца 1990-х до 

середины 2000-х годов. Рабочие файлы в Photoshop намного превосходят любой другой 

тип цифрового формата. Поскольку Блейк в конечном итоге выставил файлы 

движущихся изображений, было удивительно узнать, что он работал в Photoshop, 

программе статического изображения.   

Файлы Photoshop были надежны в своей долговечности; они были 

совместимыми с прошлыми вариациями и новыми обновлениями программы и 

отображались в разные периоды программного обеспечения Photoshop и операционных 

систем. Однако простого доступа к файлам оказалось недостаточно. С позиций 

архивной науки и этики сохранения искусства стало необходимым экспериментировать 

с эмуляторами и программным обеспечением определенного периода, чтобы 
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обеспечить подлинный доступ к файлам. На практике это означало балансирование 

таких факторов, как художественный замысел и техническая осуществимость.  Чего 

ожидал художник в отношении будущего хранения и доступа к своим произведениям?  

Автор статьи тесно сотрудничал с цифровым архивистом и экспериментировал со 

многими итерациями эмуляционных установок для поддержки просмотра 

репрезентативного образца файлов AdobePhotoshop Блейка. Когда исследователи 

обрабатывали архив работ Джереми Блейка, они в первую очередь сосредоточились на 

оценке этих эмуляций. 

Методология исследования 

Подготовка к этим экспериментам включала: (1) письменные рекомендации 

ученого, (2) комфорт и навыки ученого в обращении с технологиями, и (3) интерес 

ученого и опыт работы с этими формами доступа, включая эмулированный доступ к 

сложным медийным произведениям искусства. Сложные носители определяются здесь, 

как носители, которые зависят от ряда технических уровней, аппаратно-технического и 

программного обеспечения для функционирования. Основной вопрос на протяжении 

всего проекта заключался в том, оценили ли исследователи (в полном смысле этого 

слова) эмуляцию. Признают ли они ценность и понимают ли последствия 

эмулированного доступа? Воспринимали ли исследователи какую-либо особую 

ценность в опыте эмулированного доступа? Нужны ли исследователям руководство и 

помощь архивиста для организации файлов для проведения работ? Стоило ли ждать 

пять лет, изучая полностью организованную коллекцию? Пять опытных 

исследователей Faxless оценили цифровой доступ через посещение Лаборатории 

Цифровой Криминалистики Нью-Йоркского университета.  

Самих исследователей приглашали, опираясь на два основных критерия: (1) 

каждый из них провел обширные архивные исследования (определяемые, как работа 

объемом в книгу) и (2) каждый был горячим поклонником этого проекта. Хотя 

некоторые из них были знакомы с художественным содержанием, их дисциплинарные 

фокусы выходили за рамки истории современного искусства и включали литературу 

XVIII века, цифровые гуманитарные науки, изучение платформ, компьютерные науки и 

архивные исследования. Многие ученые обладают многочисленными 

дисциплинарными компетенциями. Это специфическое по содержанию знание было 

третьим (3), но меньшим критерием. То есть, цель была найти участников, 

представляющих широкий спектр практических представлений о «контенте», и 

специально были приглашены два академических ученых с опытом в области 
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цифровых гуманитарных наук (например, медиа-исследований, технологий 

изображения и/или платформ).  

Эта выбранная группа получила доступ к фрагменту общих файлов исходно 

цифровой коллекции Exit Art: так называемым папкам каталога «Альтернативных 

историй» и цифровым файлам (47,6 ГБ, 18642 файла и 1132 папки), что составляет 

около 4-х процентов от общей коллекции. «Альтернативные истории» - одна из 

крупнейших выставок нью-йоркских художников в Exit Art с 1960-х годов; выставка 

проходила с октября по ноябрь 2010 года. Папки архива «Альтернативных историй» 

включают административные файлы, фотографии, рекламные материалы, 

опубликованные работы и цифровые сканы из первичных источников, взятых из 

Собственной коллекции Библиотеки Фалеса Нью-Йоркского Университета, 

отражающей деятельность на сцене искусств в центре Нью-Йорка (1970-1990 гг.). В 

общей сложности архив выставки включает в себя вклад около 130 различных 

художественных организаций. Исследовательская группа выбрала «Альтернативные 

истории» из многих файлов и каталогов сервера Exit Art по нескольким причинам. Во-

первых, аналоговый архив «Альтернативных историй» расположен на уровне серий в 

опубликованном пособии по поиску.  

Во-вторых, цифровые файлы дополняют, а не дублируют аналоговый контент 

коллекции. И, наконец, эти документы были востребованы исследователями. 

Аналогичным образом, доступ к архиву Джереми Блейка был ограничен файлами из 

примерно шести оптических носителей из ряда работ Блейка, таких, как электронные 

интерактивные анимационные музыкальные арт-клипы SodiumFox (2005), 

PunchDrunkLove (2002) и LiquidVilla (2001). Важно отметить, что для своевременного 

завершения этого исследования файлы «Альтернативных историй» не были каким-либо 

образом организованы. Вместо этого папки были скопированы на заблокированный, не 

подключенный к сети портативный компьютер, и доступ с помощью программного 

обеспечения QuickViewPlus, дополненного программным обеспечением AdobeAcrobat. 

QuickViewPlus, был создан с целью поддержки юридических рабочих процессов. 

Вместо того, чтобы покупать и использовать исходное программное 

обеспечение файлов, исследователи могли бы использовать эту единственную часть 

программного обеспечения для доступа и просмотра большинства из них. Это был 

простой процесс, который занимал незначительное время персонала. Каждый 

специалист согласился записать аудио и видео дневник и использовать протокол 

ThinkOutLoud для вербализации своих мыслительных процессов и обработки 

материала, потратив около двух часов. После этого интервью были переписаны, а 
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записи удалены для обеспечения анонимности. После первоначального обзора 

участникам была показана существующая часть архива «Альтернативных историй». 

Они были ознакомлены с программным обеспечением QuickViewPlus и файлами 

«Альтернативных историй» на ноутбуке.  

Примерно через полчаса исследователи переключили свое внимание на 

цифровые файлы архива Джереми Блейка, которые были доступны в эмуляции, на 

старых компьютерах и на современных компьютерах с программным обеспечением 

AdobePhotoshop и набором инструментов ForensicToolkit. Когда участники проекта 

получили доступ к файлам, первоначальные вопросы интервью сформировали их макет 

«исследования», в том числе: «Каков был промежуток времени и диапазон дат 

предметов в этой коллекции? Какие организации принимали участие в выставке? Вы 

можете найти, где находятся файлы изображений?»  

Сеансы работы прерывали автоматические напоминания исследователям 

продолжать вербализовать то, что они делали, видели и замечали, когда они 

перемещались по коллекции. Также обсуждались их ожидания в отношении поисковых 

инструментов для цифровых документов, и в отношении типов и качества файлов, а 

также их способность понять и осмыслить коллекцию без помощи обученного 

архивиста. Часть эмуляции интервью использовала ноутбук Ubuntu 10.0, 

установленный с эмуляцией SheepShaverMac 9.0 и предварительно загруженный 

несколькими версиями AdobePhotoshop. Как и в первой половине интервью, 

исследователи в основном руководствовались собственными интересами, но с 

предложениями и формулированием вопросов.  

Из-за нестабильности эмуляции, эта половина была более гибкой и 

адаптируемой.  Хотя изначально цифровые файлы сохранялись в эмуляторе, это 

увеличивало нестабильность среды. Чтобы адаптироваться, исследователи также 

загружали файлы непосредственно в эмуляцию во время своих сеансов с помощью 

оптических носителей из коллекции. Если случались значительные сбои или задержки, 

они могли также посмотреть короткий файл движущегося изображения с экрана 

навигации по эмулированным файлам Блейка. Кроме того, им была предоставлена 

возможность посмотреть части завершенных работ Блейка, чтобы лучше понять, как 

рабочие файлы компонентов позже были объединены в длинное, законченное 

произведение искусства.  

Помимо использования эмулятора, ученые изучили современную программу 

Windows PC и Photoshop, а также программу ForensicToolkit, а также устаревшие 

компьютеры, такие как PowerMac G3 и G5. Вопросы включали пункты о  различиях в 
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опыте работы в этом эмуляторе по сравнению с современным ПК? Что эти выводы 

могут сказать о методах работы Блейка? Каковы преимущества проведения 

исследований в одной среде по сравнению с другой? Архив Блейка предоставил 

интересную возможность для изучения коллекционных материалов способами, 

выходящими за рамки того, что первоначально было возможно или планировалось. В 

будущей работе с исследователями обязанности архивиста и сотрудников, 

занимающихся архивным хранением цифровых материалов будут обязательно 

ограничены. 

Методологические ограничения 

Это исследование было пилотным. Объем выборки был небольшим и не 

случайным. Отчасти это объяснялось отсутствием четкого спроса на изучение 

эмуляции и решением целенаправленно искать широкий круг исследователей. 

Переменные не полностью контролировались. Вместо того чтобы следовать сценарию 

на протяжении всего процесса, каждая сессия была достаточно неструктурированной, 

чтобы обеспечить спонтанность и обмен мнениями; каждый наблюдатель поднимал 

разные вопросы. Цифровой архивист и автор были тогда вовлечены в качестве 

соучастников. 

Результаты 

Вместо того чтобы синтезировать небольшую выборку замечаний участников, 

различные ответы хранятся отдельно из-за обсуждаемых методологических 

ограничений. Хотя многие исследователи могли легко ориентироваться в файлах 

коллекции Exit Art, некоторые отметили, что будущий интерес к документам может 

быть в другом дисциплинарном контексте. Будущие исследователи в области 

организационного управления и административных изысканий могли бы найти 

институциональные документы интересными сами по себе. Однако, если архивист 

организует цифровые файлы, эта картина практики ведения документов в небольшой 

художественной организации с 2010 года может быть замутнена. 

Содержание работы одного исследователя - это контекст для другого, и 

наоборот. Архивисты несут такую же ответственность за инструменты, методы и 

интересы будущих исследователей, как и за те методы, которые преобладают сейчас. 

Например, цифровые гуманитарные стратегии в области интеллектуального анализа 

данных и статистического анализа, скорее всего, будут более распространены среди 

исследовательских дисциплин в будущем, и поэтому исследователи могут захотеть 

взглянуть на метаданные, которые ранее считались частными, недоступными или 

неизвестными. Основные предположения, такие как возможная ценность 
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―первоначального порядка‖ необработанных административных файлов, обнаруженных 

в коллекции Exit Art, как отметил Исследователь-1, являются более веской причиной 

охватить множественные, интерактивные и гибкие механизмы. Многочисленные 

договоренности сторон также сделают механизм архивирования транспарентным для 

ученого.  

Это могло бы уменьшить бремя организации, даже при использовании мощного 

цифрового программного обеспечения, такого как судебно-медицинский цифровой 

инструментарий.  Минимально обработанные образы дисков становятся все более 

возможными альтернативами компоновке. В особых обстоятельствах некоторые 

архивы позволили исследователям получить доступ к коллекциям с помощью 

инструментария судебной экспертизы. Проекты, такие как BitCuratorAccess (создание 

веб-инструментов, позволяющих получить доступ к образам дисков), делают это все 

более реальным.  Возглавляемый университетом Северной Каролины и консорциумом 

BitCurator, этот проект был лишь одним из многих вкладов BitCurator в создание 

рабочих процессов цифровой криминалистики, открытых для архивистов. 

BitCuratorAccess позволяет получить доступ к образам дисков на уровне файлов без 

посредников и через браузер при сохранении исходного порядка.  

В отличие от этой точки зрения, Исследователь-2, единственный специалист с 

обширным опытом архивной обработки, был против использования необработанных 

коллекций: «интересно, это как снимок компьютерной жизни человека, но это не 

облегчает поиск. На самом деле, большинство людей плохо организовывают порядок 

на своем компьютере, предназначенном лично для себя». Исследователь-2 не 

согласился с тем, что исходно цифровые файлы «как они есть» представляют собой 

возможную экономию времени в таких исследованиях. Подход Исследователя-2 к 

аналоговой и цифровой обработке будет основан на одинаково-методичном 

систематическом просматривании каждой коробки, папки и файла. Однако в случае с 

файлами «Альтернативных историй» и архива Exit Art отсутствие договоренности 

означало, что Исследователю-2 придется тщательно просмотреть каждую папку, чтобы 

объяснить причуды и несоответствия организации коллекции.  

Эмуляция и новые формы доступа к изначально цифровым документам не 

только технически сложны для архивистов, готовящих их. Архивисты справочных 

отделов и проверенные исследователи отметили в разговоре, что они обеспокоены 

повышенными требованиями к своим собственным техническим обязанностям. Они 

сами испытывают недостаток опыта и экспертных знаний в области устаревших 

технологий или конкретных программ, но они должны будут поддерживать будущих 
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исследователей, получающих доступ к таким типам коллекций. Аналогичным образом, 

некоторые исследователи выразили тревогу по поводу их незнания навигации по 

файлам в программном обеспечении Photoshop. Однако, когда автор вместе с 

цифровым архивистом прокомментировали ожидания, того что исследователи должны 

обладать знаниями иностранного языка, чтобы работать с коллекцией на ином языке, 

все исследователи были довольны таким разграничением ответственности.  

Всех исследователей – участников проекта интересовали технические 

обязанности, и они согласились с тем, что техническая компетентность того или иного 

рода ничем не отличается от любой другой «содержательной» компетентности. Без 

подсказки все участники прокомментировали ощутимый, даже висцеральный опыт 

эмуляции и ее отклонение от современных вычислений. Непосредственность эмуляции 

приблизила их на шаг к скрытым аспектам рабочего пространства и методов 

художника. Внешний вид классического экрана Mac (MacClassic) заставил нескольких 

исследователей ностальгировать по своему прошлому опыту работы с ранними 

персональными компьютерами. Аналогичным образом, видится альтернативное 

расположение цифровых файлов, таких как файлы с разных оптических носителей, 

созданных для более интуитивного опыта. Воздействие дополнительных 

альтернативных механизмов было легко принято. Исследователи не только могли 

просматривать отрисованные файлы и сравнивать их через эмулятор, старый 

компьютер и современный компьютер; исследователи могли манипулировать файлами 

Блейка в Photoshop.  

Исследователи перемещали и манипулировали большим количеством слоѐв, 

которые составляли один файл, используя те же инструменты, которые использовал 

Блейк для изменения изображений. Файлы Photoshop Блейка были не просто 

статическим изображением; они были множеством изображений, уложенных в один 

файл. Слои могут быть тщательно отредактированы и изменены для тонкого перехода в 

конечном движущемся изображении. Благодаря этому опыту исследователи лучше 

поняли процесс, отнимающий у Блейка много времени, почти немыслимый сегодня, 

для создания статических изображений в качестве исходного материала для трех 

двадцатиминутных анимированных изображений.  Ученые могли непосредственно 

подражать и имитировать его художественный процесс и взаимодействовать с 

архивами файлов. Если бы файлы Photoshop были нормализованы и сжаты в файлы 

типа TIF, исследователи получили бы очень неполное представление о процессе работы 

Блейка. 
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Эмуляция воспроизводит исходные среды, необходимые для работы, путем 

воссоздания другой компьютерной среды поверх среды хостинга. Эмуляция может 

быть выполнена через программное приложение или встроена в аппаратное 

обеспечение. Эмуляция, таким образом, может работать на многих уровнях, начиная с 

аппаратного обеспечения (электронные и механические части вычислительного 

устройства), через операционную систему, а затем программное обеспечение. 

Эмуляция операционной среды для личных архивных коллекций потенциально дает 

исследователям уникальный доступ ко всей среде персональных компьютеров.  Это 

особенно полезно для художественных работ или интерактивных произведений. 

Ключевые проблемы с эмуляцией и миграцией для оценки включают «внешний вид» и 

«значительные свойства». Именно с этой озабоченностью была проведена трудоемкая и 

экспериментальная работа. 

Исследователи наслаждались новизной и сенсорным опытом навигации 

эмуляции. Но многие неоднократно выражали общее желание «большей легкости 

манипуляций и большей скорости». Как анекдотически заметила архивистка, описывая 

свой опыт в этой области: «подлинность не является предметом забот исследования. 

Подлинность - это забота архивиста». Хотя это не отрицает профессиональной 

ответственности, стоит продолжить расследование. Хотя эмуляции и файлы Блейка, 

отображаемые в современном программном и аппаратном обеспечении, были подобны 

глазу и сохранили существенные характеристики (например, количество слоев), 

возможно, что, как и Исследователь-1, ученые и архивисты могут расходиться во 

мнении о подлинности и ее общей ценности при обеспечении доступа к сложным 

изначально цифровым коллекциям.  

Один исследователь в шутку предположил, что, возможно, необходимо просто 

отобразить старые слои Photoshop, используя современные машины в качестве 

компромисса. Учитывая множество возможных способов реконструкции контекста, 

начиная от типов компьютерных мониторов и их разрешения, кончая коэффициентом 

отклика, существует аргумент в пользу «достаточно хороших» стратегий, позволяющих 

расширить доступ к цифровым коллекциям. 

Большинство исследователей не были знакомы с Джереми Блейком и его 

творчеством, несмотря на выдающийся взлет в течение его короткой карьеры. 

Специализация одного из участников проекта была основана на изучении искусства 

Новых Медиа; поэтому она была особенно рада получить доступ к исходно цифровым 

произведениям, родившимся через эмуляцию оригинального оборудования и 

программного обеспечения. Если бы ей предоставили такую возможность, она изучала 
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бы больше искусства «после 1990-х годов», а не иные области исследований, которые 

были ограничены не только отсутствием технических средств, но и их типичным 

исключением из традиционной учебной программы. Исследователи и ученые не могут 

оценивать ретроспективно только многолетнюю работу из-за быстрых циклов 

устаревания технологий.  Энтузиазм этого исследователя был призывом к дальнейшему 

сотрудничеству с другими учеными для анализа оригинальных цифровых коллекций. 

Предварительный вывод 

С тех пор как было проведено это исследование, архивы и библиотечные 

сообщества извлекли пользу из инноваций в сохранении программного обеспечения и 

эмуляции. Развивающиеся отношения с bwFLA - FunctionalLong-TermArchiving (Баден-

Вюртембергская система функционального долгосрочного архивирования) – 

создателями готовых для использования сервисов эмуляции и проекта «Эмуляция как 

услуга», упрощают доступ к сохраненным цифровым ресурсам, позволяя конечным 

пользователям взаимодействовать с исходными средами, работающими на разных 

эмуляторах, изменив правила игры эмуляции. Архивистам больше не нужно строить 

эмуляторы самим, и шаги, предпринятые в этом эксперименте, больше не нужно 

повторять. Фактически, в ходе исследования автор использовал демо-сервис bwFLA на 

основе браузера для тестирования эмуляции.  

Теперь демо-сервис bwFLA доступен для всех пользователей. Он поддерживает 

все основные операционные системы, и большая часть работы по определению 

требований к платформе может быть сделана почти невидимой для конечных 

пользователей. Сеть Сохранения Программного обеспечения (The Software Preservation 

Network) является еще одним важным направлением систематического изучения 

решений не только эмуляции, но и правовых вопросов, метаданных и других проблем 

сохранения программного обеспечения, необходимого для рендеринга цифровых 

файлов, будь то эмуляция, миграция или оригинальные файлы.  

Опираясь на эти усилия, Библиотека Йельского Университета и Сеть 

Сохранения Программного обеспечения запустили «EaaSY - масштабирование 

инфраструктуры эмуляции и сохранение программного обеспечения» (Scaling 

Emulation and Software Preservation Infrastructure) - многолетний исследовательский 

проект, финансируемый за счет грантов, для создания совместной инфраструктуры 

эмуляции при создании эмулированного доступа к более, чем трем тысячам 

компьютерных приложений.  

Несмотря на то, что доступ экспериментаторов к сложным цифровым средам 

был полевым, существует мало исследований того, как цифровые коллекции 



 26 

используются и принимаются. Отчасти это объясняется тем, что существует мало 

наглядных и общедоступных цифровых коллекций, имеющих сложный интерактивный 

архивный доступ. Лишь немногие учреждения предоставляют эмулированный доступ к 

таким коллекциям. Это вскоре изменится, как из-за быстрого прогресса в 

библиотечном, архивном и музейном мире, так и из-за ограниченных сроков для 

сохранения и доступа к этим коллекциям. EaaSY - является попыткой «заглянуть 

вперед» и изучить, как решения по обработке изначально цифровых документов 

принимаются и понимаются обозначенным сообществом пользователей. Этот проект 

является вводным исследованием, и таких должно быть больше. Даже с улучшением 

обстановки на местах, доступ к изначально цифровым архивам имеет много 

препятствий.  

В то время как многие ведущие институты добиваются огромного прогресса, 

бесчисленное множество других учреждения всегда должны опираться на стратегии 

наилучшего распределения ограниченных ресурсов. Учитывая огромные ресурсы, 

затраченные на поиск вариантов решения проблемы, удивительно, что нет 

сопоставимых данных по исследователям, кому должны служить эти коллекции. 

Однако, необходимо продолжать сохранять файлы, создавая решения, рекомендации и 

лучшие практики для сложных материалов и процессов. В то же время архивисты 

должны сохранять битовые образы дисков коллекций, программного обеспечения и 

вести документирование зависимостей, поведения и намерений доноров, чтобы 

обеспечить потенциал для эмуляции для доступа и сохранения.  

Пока архивисты реализуют предпосылки для эмуляции, они, вместо того, чтобы 

принимать «выжидательное» положение и рассуждать о будущем использовании, 

должны также приглашать и запрашивать обратную связь от исследователей и доноров. 

Подход «постройте его, и они придут», обычно цитируемый в инициативах по 

оцифровке, сегодня имеет еще меньше смысла с исходно-цифровыми коллекциями. Как 

и в случае с эмуляциями Джереми Блейка, наша потребность полагаться на более 

старые операционные системы хоста сделала эмуляцию единственным 

полупостоянным решением, требующим регулярного обслуживания и сохранения, как 

и любая другая цифровая коллекция. Никакие вычислительные системы не остаются 

современными и актуальными навсегда. Учитывая врожденную изменчивость 

сложного цифрового искусства, архивы с ограниченными ресурсами должны 

принимать сложные решения по обработке. Автор статьи рекомендует развивать 

сотрудничество архивистов с исследователями в более сложных изысканиях по доступу 

к изначально цифровым документам, поскольку рассматриваются новые материалы и 
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методы, расширительные понятия контекста и «содержания» и в этом случае приходит 

новое чувство того, как можно максимально использовать ресурсы и 

изобретательность. 

Источник: Kim Julia Y. Researcher Access to Born-Digital Collections: an 

Exploratory Study//Journal of Contemporary Archival Studies. - 2018. - Vol. 5. Available at: 

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/7 

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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Микрофильмы, рукописи и фотографии: сравнительный анализ трех 

крупномасштабных проектов по оцифровке 

Эмили Лапворт, Сара Джонс, Марина Георгиева 

Университет Невады, Лас-Вегас 

Библиотеки, архивы и музеи, как правило, создают цифровые коллекции из 

отдельно описанных единиц хранения. Проекты по оцифровке, и, как результат их 

реализации - цифровые коллекции материалов культурного наследия по-прежнему 

популярны среди различных аудиторий пользователей. У некоторых из них иногда  

возникают иллюзии, что «все» доступно в онлайн режиме, и поэтому нет 

необходимости отслеживать физические ресурсы, ведь уже существуют огромные 

коллекции оцифрованных материалов, доступных в свободном пользовании в 

интернете. 

Хотя не все может быть оцифровано и размещено в Интернете, учреждения, 

хранящие  культурное наследие, расширяют масштабы своей деятельности различными 

способами. Отдел цифровых коллекций Университета Невады (UNLV) завершил 

несколько крупномасштабных пилотных проектов по оцифровке в целях тестирования 

и реализации конкретных стратегий по повышению эффективности и 

производительности своей деятельности. Три из этих проектов описываются в данной 

статье, показывая примеры различных подходов к реализации крупномасштабной 

оцифровки: 

1. Проект «Цифровая газета Невады» (часть национальной программы «Nevada 

Digital Newspaper Project») 

2. Коллекция «Местные фотографии профсоюза кулинаров 226» и 

3. Развлекательный проект.  

В рамках этих проектов UNLV были оцифрованы: (1) микрофильмы 

исторических газет, (2) фотоотпечатки и негативы, и (3) коллекции рукописей из 

смешанных материалов. 

Обзор литературы 

На протяжении более двух десятилетий оцифровка специальных коллекций 

выполнялась в стиле «бутик»: единицы хранения отбирались вручную и интенсивно 

описывались. Многие усилия по выполнению таких крупномасштабных проектов по 

оцифровке были сосредоточены на внедрении книжных коллекций в цифровой мир, и 

поэтому переход к крупномасштабной оцифровке архивных коллекций был замедлен. 

Статья «Переключение скоростей: подготовка к входу в «поток»»[1] появилась в 
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Оперативно-доступном компьютеризованном библиотечном каталоге (OCLC) в 2007 

году и стала одной из первых статей, пропагандирующих масштабную оцифровку 

специальных коллекционных материалов. В 2010 году в рамках OCLC проводились 

исследования в некоторых специальных учреждениях по сбору данных и было 

установлено, что 38 % из 169 респондентов провели крупномасштабную оцифровку, 

что побудило авторов призвать к принятию мер по разработке моделей для 

крупномасштабной оцифровки.[2] 

Марк Грин, специалист по экспертизе ценности архивных материалов из Центра 

американского культурного наследия университета Вайоминга, и Денис Мейсcнер, 

эксперт по описанию архивов и рукописей из Исторического общества штата 

Миннесота, предложили радикальный шаг, как в архивной теории, так и в практике в 

сторону концепции «Больше продукта, меньше процесса» (MPLP) и минимальной 

обработки. В том же году Марк Грин предложил, чтобы архивная теория «Больше 

продукции, меньше процесса» (More Product, Less Process (MPLP)) применялась к 

оцифровке с целью расширения доступа к архивным ресурсам в сети,[3] и Оя Ригер, 

специалист по оцифровке из Корнелльского университета, обрисовали некоторые 

проблемы и преимущества применения крупномасштабной оцифровки к специальным 

материалам коллекций.[4] Как только крупномасштабная оцифровка специальных 

коллекций стала популярной среди архивистов и других смежных профессий резко 

увеличилось количество статей, где подробно описывается, как оптимизировать 

ресурсы для крупномасштабной оцифровки, [5] принципы управления 

взаимоотношений с поставщиками,[6] а также тематические исследования по 

оборудованию для быстрого захвата.[7]  

Литература, конкретизирующая проведение крупномасштабной оцифровки 

форматов фотографий и рукописей, доступна, но не является всеобъемлющей по 

своему масштабу. При работе с Южной исторической коллекцией Университета 

Северной Каролины в Чапел-Хилле дается описание создания масштабной программы 

оцифровки рукописей [8], а Архив американского искусства опубликовал свои рабочие 

процессы оцифровки целых коллекций рукописей.[9] В 2012 году специалист по 

оцифровке специальных коллекций из Университетской библиотеки в Стоктоне, 

Калифорния, Шен Саттон сравнил оцифровку микропленки с собственной оцифровкой 

рукописных материалов и показал, что теорию MPLP действительно можно применить 

к крупномасштабной оцифровке.[10] В других статьях конкретно изучался процесс 

массовой оцифровки фотографий.[11]   
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Существует множество статей и книг, связанных с Национальной программой 

цифровых газет, но большинство этих статей посвящены специфике самой программы, 

включая проблемы (составление бюджета, выбор названия,[12] управление проектом, 

качество изображения и заголовки газет,[13] и т. д.), используемые технологии 

(микрофильмы и оборудование для оцифровки и  OCR (программное обеспечение для 

оптического распознавания символов),[13] схема метаданных и технологии контроля 

качества.[15]  

Данное тематическое исследование, описанное ниже, уникально тем, что в нем 

сравнивается крупномасштабная оцифровка трех общих типов архивных материалов: 

микрофильмированные газеты, фотографии и рукописные материалы. Сопоставляя и 

сравнивая различные стратегии крупномасштабной оцифровки, авторы подчеркивают 

общие черты, способствующие внедрению передовой практики, принимая во внимание 

также разнообразие материалов специальных коллекций и архивов. 

Проект «Цифровая газета Невады» (NvDNP) 

Проект «Цифровая газета Невады» является продолжением Национальной 

программы «Цифровая газета» как партнерства между Национальным гуманитарным 

фондом и Библиотекой Конгресса. Это финансируемый грантами масштабный проект 

по оцифровке, который включает двухгодичный цикл на основе поступления грантов. 

Университет UNLV финансировался по двум циклам (2014-2016 гг., 2016-2018 гг.). 

Крупнейший проект штата по оцифровке газет состоит из отбора, оцифровки и 

создания базы данных общедоступных 100 000 страниц в рамках одного цикла грантов 

на исторические газеты из Невады. Были отобраны газеты, уже доступные на 

микрофильмах, а цифровые объекты были созданы на дублирующих серебряных 

микрофильмах второго поколения (2N). Основные негативы хранятся в Библиотеке 

Конгресса, и оцифрованные газеты легко доступны через крупнейшее в стране 

хранилище газет - Хроники Америки.[16] 

Проект профсоюза кулинаров (CWU) 

Местный профсоюз кулинаров 226, самый многочисленный профсоюз  

(Профсоюз работников швейной, промышленной и текстильной промышленности 

(UNITE), в 2004 году UNITE объединившись с Союзом работников отелей и ресторанов 

(HERE), расположен в Лас-Вегасе, штат Невада, и представляет более чем 55 000 

отелей, пунктов общественного питания и работников медицинских учреждений в 

южном штате Невада.[17] Местный профсоюз кулинаров 226 пожертвовало свои 

фотоархивы (1950-2006) специальным коллекциям UNLV и архиву в 2014 г. и 2016 г. 

На фотографиях изображена одна из самых длительных забастовок в истории США 
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наряду с другими забастовками, демонстрациями, общественными мероприятиями, 

трудовой деятельностью и социальными мероприятиями профсоюза. Коллекция была 

оцифрована из-за потребности союза в облегченном доступе к собственным 

фотографиям и стремления сделать их доступными для общества.  

Отдел специальных коллекций и архив университета UNLV намерены  

улучшить доступ к своей важной коллекции (минимально описанной на уровне 

файлов), и это намерение совпало с покупкой Университетом оборудования для 

быстрой оцифровки. При участии руководства профсоюза по коммуникациям и 

цифровой стратегии отдел цифровых коллекций UNLV оцифровал и предоставил 

онлайн-доступ к коллекции (37 линейных футов фотоотпечатков и слайдов) через 1,5 

года, завершив выполнение проекта в декабре 2017 года. 

Проект по оцифровке материалов, содержащих развлечения (ENT) 

Главная цель этого проекта гранта состояла в том, чтобы помочь учреждениям 

культурного наследия штата Невады получить знания, опыт и навыки в проведении в 

масштабе штата крупномасштабной оцифровки, демонстрируя модели и обучающие 

методы для оказания поддержки группам специалистов, занимающихся проектами 

реализацией проектов по оцифровке в рамках штата. Вторая цель проекта состояла в 

оказании  помощи Отделу специальных коллекций университета  и архиву UNLV в 

обеспечении доступа к наиболее часто и широко используемым архивным коллекциям, 

связанным с развлечениями, например: документы Джерри Джексона, содержащие 

материалы, относящиеся к его карьере в сфере развлечений в качестве режиссера, 

продюсера, хореографа, писателя, автора текстов и художника по костюмам[18];  

документы Донна Ардена, известного хореографа, продюсера и режиссера, создавшего 

экстравагантные декорации и костюмы с блестками, а также документы по связям с 

общественностью отеля  Sands Hotel и т.д.[20]  

Используя предыдущий опыт с крупномасштабной оцифровкой, группа 

специалистов по оцифровке UNLV применила теорию на практике и реализовала 

технологические процессы для удовлетворения потребностей проекта по 

крупномасштабной оцифровке. Создавая одну большую связанную с развлечениями 

цифровую коллекцию, специалисты позволили обеспечить доступ пользователям к 

архивным документам, касающимся сферы развлечений в южной Неваде. Эта работа 

финансировалось в течение одного года (2017–2018 гг.) на основе гранта,  выделенного 

в связи с Законом о технологиях и библиотечных услугах (LSTA), регулируемым 

Публичной библиотекой, архивом и публичными документами штата Невада. Проект 
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по гранту был назван «Поднимая занавес: образец крупномасштабного проекта по 

оцифровке для сохранения культурного наследия штата Невады». 

 

 

 ENT CWU NvDNP 

Срок реализации 

проекта 

1 год 1.5 года 2 года 

Объем оцифрованных 

материалов 

(погонные футы)  

134 37 11.378 

128 рулонов 

микрофильмов 

Созданные цифровые 

единицы  

47.338 38.750 100.391 

Цифровые составные 

объекты онлайн  

1.406 1.015 25.097 

Цифровые 

единственные 

объекты онлайн  

234 55 0 

Веб-сайты проекта  http://d.library.unlv.e 

du/digital/collection/e 

nt 

http://d.library.unlv.e 

du/digital/collection/c 

wu 

https://chroniclingam 

erica.loc.gov/newspa 

pers/Nevada/ 

Таблица 1. Сравнительные данные проекта UNLV 

Роли и обязанности 

Для выполнения каждого из трех крупномасштабных проектов по оцифровке в 

UNLV был уникальный штатный состав работников проекта в силу разнообразия 

финансируемых ресурсов, доступных для реализации каждого проекта. Группы 

специалистов были сформированы по-разному, но имели схожие роли с аналогичными 

обязанностями. 

Проект ENT Проект CWU Проект NvDNP 

● Главные исследователи ● Менеджер проекта ● Главные исследователи 

● Руководитель проекта ● Студенты-ассистенты ● Руководитель проекта 

● Технический работник 

проекта 

 ● Технический работник 

проекта 

● Студенты-ассистенты  ● Поставщик по оцифровке 

Таблица 2. Состав штатных работников проекта UNLV  

Разработчиками проектов ENT и NvDNP, финансируемых за счет грантов 

являлись главные исследователи (principal investigators (далее -PI)). PI определили 

основные цели проектов, а затем подготовили предложения о предоставлении грантов 

http://d.library.unlv.edu/digital/collection/ent
http://d.library.unlv.edu/digital/collection/ent
http://d.library.unlv.edu/digital/collection/ent
http://d.library.unlv.edu/digital/collection/cwu
http://d.library.unlv.edu/digital/collection/cwu
http://d.library.unlv.edu/digital/collection/cwu
https://chroniclingamerica.loc.gov/newspapers/Nevada/
https://chroniclingamerica.loc.gov/newspapers/Nevada/
https://chroniclingamerica.loc.gov/newspapers/Nevada/
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для обеспечения финансирования. Они отвечали за составление бюджета после 

обеспечения финансирования и за любую отчетность, требуемую финансирующим 

учреждением. Кроме того, в рамках проекта NvDNP главные исследователи и 

руководитель проекта отвечали за связь с внешними поставщиками. 

В каждом проекте был руководитель проекта, который помогал разрабатывать и 

поддерживать эффективность рабочих процессов и процедур; заниматься управлением 

процессов оцифровки, графиком работы персонала и контролем качества; а также 

обеспечивать соблюдение сроков реализации проектов. Руководитель проекта 

курировал повседневную деятельность группы и оказывал помощь в оцифровке и 

создании метаданных для обеспечения выполнения проекта в соответствии с 

поставленными целями. При выполнении проектов CWU и ENT руководители проектов 

организовали рабочие процессы по оцифровке, созданию метаданных, OCR и 

окончательной загрузки цифровых объектов в систему управления цифровыми 

коллекциями.[21]  

Для проектов ENT и NvDNP руководители проектов были наняты в качестве 

временных работников по контракту, что позволило PI не отвлекаться на повседневное 

управление проектом. Для проекта CWU руководителем проекта был назначен 

библиотекарь-специалист  по специальным цифровым коллекциям, который имел 

дополнительные должностные обязанности вне проекта. Внутренняя оцифровка единой 

коллекции фотографий (CWU) была более простой, чем при реализации проектов ENT 

и NvDNP, что позволило студентам-ассистентам завершить основную часть проекта. 

Студенты-ассистенты отвечали за значительную часть проектов ENT и CWU, 

включая оцифровку, создание метаданных и загрузку элементов в систему управления 

цифровыми коллекциями. Студенты старших курсов выполняют важную часть работы 

в Отделе специальных коллекций и архива университета UNLV, но их карьерные цели 

не всегда соответствуют их служебным обязанностям, и работа в учебных заведениях, 

естественно, является приоритетной по сравнению с работой в библиотеке. Это 

приводит к очень динамичному графику работы, что может означать ограниченность 

персонала во время экзаменационных сессий и отпускных периодов, а также большое 

количество отведенных для студентов часов летом, когда графики более гибкие. 

Корректировка рабочих процессов проекта и управление сроками становится более 

сложной задачей для руководителя проекта из-за меняющихся графиков студентов. 

Работа со студентами для определения их сильных и слабых сторон имела 

решающее значение и обеспечила прочную основу в отношении к дополнительным 

проектам.[22] Определив ряд задач в начале проекта, руководитель проекта мог 
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определить, в каких частях проекта студенты принесли бы большую пользу: например, 

оцифровка, создание метаданных или контроль качества. Если студенты продолжали 

работать в Отделе цифровых коллекций в течение длительного периода времени, они 

разработали свои собственные уникальные направления или сферы интересов и стали 

лидерами в группе. У некоторых студентов появилась личная заинтересованность, и 

они стали вкладывать свои средства в  работу, решая более сложные задачи, в то время 

как другие были наиболее продуктивными в решении понятных задач, не требующих 

аналитического мышления. 

Альтернативой частичной занятости студентов является технический специалист 

по проекту. Технический специалист по проекту NvDNP отвечал за выполнение 

ежедневных производственных операций и выполнение задач в соответствии с 

установленными сроками. Производственная деятельность включала сортировку 

микрофильмов, создание метаданных и контроль качества. В проекте NvDNP этот 

специалист отвечал за выполнение большинства повседневных задач проекта. 

Исторически в проекте NDNP вместо студентов выбирались штатные проектные 

технические работники по причине их стабильного графика работы и надѐжности в 

выполнении проектов. Таким образом, главные исследователи проекта NvDNP 

применили ту же структуру в университете UNLV. 

С большинством сотрудников, участвующих в крупномасштабных проектах по 

оцифровке в университете  UNLV были заключены временные контракты. По мнению 

авторов статьи, при наличии возможности финансирования дополнительного персонала 

это является эффективным способом расширения деятельности по оцифровке. Однако, 

обучение временного или контрактного персонала сопровождается значительным 

вложением средств и занимает достаточно существенный период времени. Постоянные 

сотрудники должны всегда участвовать в осуществлении проекта в целях учреждения 

законного статуса передовой практики и рабочих процессов по мере их разработки. 

Кроме того, всегда существует возможность того, что временный персонал может уйти 

до окончания срока действия своего контракта. Например, руководитель проекта ENT 

перешел на другой проект в рамках библиотеки на пять месяцев в период действия 

своего девятимесячного контракта. Технический работник по оцифровке проекта ENT 

заменил его, но обладал меньшим опытом в  архивной деятельности. В результате один 

из PI взял на себя дополнительные обязанности по управлению в рамках проекта и 

дополнительно был нанят студент для выполнения целей проекта и использования 

бюджетных средств гранта. 
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Нередко в рамках крупномасштабного проекта по оцифровке используются 

внешние поставщики для завершения некоторых частей проекта, которые учреждение 

не в состоянии осуществить часто по причине отсутствия специального оборудования 

или экспертной помощи, или из-за большого объема материалов. При реализации 

проекта NvDNP были переданы на внешний подряд две основные части проекта, что 

позволило освободить больше внутренних работников, чем, если бы задачи были 

выполнены собственными силами. Однако это поставило перед руководителем проекта 

дополнительные задачи в области коммуникации и координации и возложило на него 

дополнительные обязанности. Руководитель проекта и PI должны были сообщить 

поставщику все спецификации оцифровки, изложенные в Техническом руководстве для 

заявителей в рамках Национальной программы цифровых газет на 2016 год.[23] 

Руководитель проекта разработал требования оцифровки, внутренние рабочие 

процессы и сроки  начального цикла предоставления грантов для поставщика.  

Из-за большого объема оцифровываемых материалов сотрудники проекта 

NvDNP приняли строгие меры контроля качества и при необходимости отправляли 

обратно рулоны для перевода их в цифровую форму с целью соблюдения поставщиком 

технических требований, предусмотренных грантом. При привлечении внешних 

поставщиков необходима открытая и четкая коммуникативная связь, что касается 

вопросов, связанных с возможными задержками выполнения проекта и другими 

проблемами. Любой сбой должен быть немедленно устранен, и все заинтересованные 

стороны проекта проинформированы, особенно в тех случаях, когда предоставляются 

сроки, которые необходимо соблюдать учреждениями на основе гранта. 

Эффективная коммуникация и организация имеют важное значение для 

успешного осуществления всех крупномасштабных проектов по оцифровке, 

проводимых в университете UNLV. Руководители проектов и студенческий персонал 

проектов ENT и CWU в дополнение создавали электронные таблицы с помощью 

программы Trello, веб-приложения для управления проектами. Сотрудники NvDNP 

информировали о своей деятельности с помощью Basecamp, программного 

обеспечения для управления проектами и командной связи. Руководители проектов 

определяли и отслеживали задачи, устанавливали сроки и контролировали проектную 

деятельность с использованием этих приложений для управления проектами. 

Использование этих приложений привело к тому, что все члены группы, включая 

внешних поставщиков, были информированы и подотчетны в ходе выполнения 

крупномасштабных проектов по оцифровке в университете UNLV. 
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Гранты 

Для многих учреждений гранты являются источниками дополнительного 

финансирования, позволяющими обеспечить более эффективную работу со 

специальными коллекциями или применить новые методы или средства. Несколько 

грантовых программ предусматривают оцифровку и архивную обработку, и авторы 

отмечают, что количество учреждений, пользующихся дополнительным 

финансированием, увеличивается.[24] 

Однако, как и во всем остальном, получение гранта имеет не только свои 

преимущества, но и связаны с определенными проблемами. С одной стороны, это 

прекрасная возможность оцифровки и обнародования недостаточно используемых 

архивных материалов, и иногда оцифровка имеет решающее значение, так как является 

единственным способом сохранения  хрупких материалов. С другой стороны, все 

грантовые проекты имеют ограничения и жесткие сроки, которые могут привести к 

напряженной обстановке и разочарованию занятых работников из-за отсутствия 

гибкости и возможности независимого принятия решений. Те, кто считает 

необходимым подать заявку на грантовые программы, должны быть осведомлены обо 

всех оговорках, которые сопровождают такого рода внешнее финансирование, и 

должны быть готовы руководствоваться принципами, политикой и сроками, 

установленными финансирующим учреждением. 

Для подачи заявки на получение внешних источников финансирования 

требуется знание коллекций того или иного учреждения и разработка стратегии 

методов работы с данными коллекциями в рамках возможностей финансирования. 

Грантовое финансирование может служить катализатором для приоритетных 

направлений оцифровки, что может привести к бессистемному набору цифровых 

коллекций, а не к программному подходу, учитывающему потребности коллекций, 

имеющих высокую исследовательскую ценность или высокий уровень рисков с точки 

зрения их хранения. Для подачи заявки на получение грантов также потребуется 

подробное планирование - от выбора коллекции до создания описи материалов, расчета 

бюджета и выбора персонала проекта. В идеале главные исследователи должны 

учитывать все потенциальные расходы в заявке, но это не всегда получается, поскольку 

возникает множество непредвиденных обстоятельств. 

Два из трех проектов в рамках этого тематического исследования 

финансировались за счет субсидий. NvDNP финансировался в рамках Национальной 

программы цифровых газет (NDNP) - общенациональной инициативы и совместных 

усилий по оцифровке исторических газет, в то время как проект ENT финансировался в 
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рамках Закона о библиотечных услугах и технологиях (LSTA). Грант проекта ENT был 

более гибким, чем грант проекта NvDNP. Преимущество заключалось в том, что 

проектная группа работников обладала свободой в принятии решений в таких важных 

областях, как организация рабочего процесса, схема метаданных и набор элементов 

метаданных, а также сетевое хранилище. В рамках этого проекта предусматривались 

ежеквартальные отчеты, требуемые Библиотекой, архивом и публичными документами 

штата Невада (NSLAPR), в которых излагались процессы реализации проекта со всеми  

возникающими проблемами и подробным финансовым отчетом. Первоначально срок 

выполнения проекта был назначен на 30 июня 2018 года, и руководитель проекта мог 

определить несколько промежуточных сроков осуществления работ и установить 

основные этапы проекта. Однако окончательный срок реализации проекта был продлен 

до 31 июля 2018 года, и после неожиданного досрочного ухода руководителя проекта 

образовался профицит бюджета. 

Грант проекта NvDNP был более структурированным. Библиотека Конгресса 

определила окончательные и промежуточные сроки осуществления проекта, сроки 

представления среднесрочных и окончательных отчетов, а также количество, качество 

и формат представления результатов. Были также установлены руководящие принципы 

разделения между участниками проекта рабочей нагрузки, передачи результатов, 

набора элементов метаданных, схемы кодирования, выбора заголовков газет для 

оцифровки, написания и сроков представления отчетов. Группа проекта NvDNP могла 

проявлять  гибкость при составлении месячного/еженедельного графика работы. Эти 

графики дополняли и поддерживали официальные сроки, установленные Библиотекой 

Конгресса, и разрабатывались с учетом потребностей проекта и в целях продолжения 

осуществления проекта. Эта структура послужила полезной дорожной картой для 

руководителей проектов и дополнялась бесценным, по мнению авторов статьи, 

партнерством и сотрудничеством с Библиотекой Конгресса и Национальным фондом 

гуманитарных наук;  руководство и поддержка с их стороны имели существенно 

важное значение для успешного завершения проекта. 

Другим отличием проекта ENT от проекта NvDNP была работа 

консультативного совета. Программа NDNP финансирует Консультативный совет 

штата для выбора названий для оцифровки. Совет составил проект своих решений и 

представил их на утверждение в виде списка названий. Консультативному совету 

оказывалась помощь в выборе названий для оцифровки на основе критериев отбора 

названий, изложенных в Руководящих принципах по выбору контента;[25] Библиотека 

Конгресса принимала окончательное решение и могла направить предлагаемый список 



 38 

названий обратно для пересмотра, если газеты не отвечают критериям отбора. 

Консультативный совет штата также отвечал за определение приоритетов в области 

оцифровки; он систематизировал названия из утвержденного списка и устанавливал 

порядок оцифровки, учитывая множество факторов, таких как качество микрофильмов, 

наличие команды, график работы поставщиков и спрос исследователей. 

Структура проекта CWU была другая. Проект начался как проект, 

финансируемый библиотекой, который выполнялся в партнерстве с Местным союзом 

кулинарных работников 226, что способствовало его своевременному завершению. 

Внутреннее финансирование обеспечивало большую свободу и гибкость в процессе 

принятия решений и управления проектом. Единственным требованием союза было 

привлечение проектной группой студентов и работу с руководителем союза по 

коммуникациям и цифровой стратегии, который просматривал все изображения до их 

публикации в Интернете. 

Авторское право, тайна частной жизни и конфиденциальность  

Три проекта, описанные в этом тематическом исследовании, представляют три 

различных программы, связанных с авторским правом. Важным шагом в процессе 

планирования является оценка статуса авторского права на материалы, 

предназначенных для проектов оцифровки и онлайнового публичного доступа. 

Некоторые случаи являются очевидными, в то время как другие требуют более 

тщательного анализа рисков и преимуществ. Некоторые учреждения в большей степени 

избегают возникновения рисков, чем другие, и вопросы конфиденциальности также 

необходимо проанализировать. Эта статья не является юридическим руководством к 

действию, существуют доступные полноценные указания по правомерному 

использованию и авторскому праву[26], а авторы ниже приводят конкретные примеры 

оценки авторских прав для проведения крупномасштабных проектов оцифровки. 

Законодательство США по авторскому праву не ограничивает использование 

материалов в общем доступе. По этой причине многие учреждения считают оцифровку 

общедоступных материалов относительно свободной от рисков по отношению к 

авторскому праву. NvDNP - пример проекта, который ориентировался только на 

общедоступных материалах. Газеты также публикуются открыто в момент создания, 

поэтому мало кто опасается разоблачения частной или конфиденциальной 

информации, делая ее общедоступной в Интернете. 

Когда владелец авторского права всей коллекции известен и с ним можно легко 

связаться, учреждение может получить четкий ответ на вопрос о том, предоставляет ли 

владелец авторского права разрешение на публичность, или учреждение может хотя бы 
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задокументировать свои попытки получить такое разрешение. Примером такой 

ситуации являются фотографии Профсоюза кулинаров  226. Фотографии были созданы 

самим профсоюзом, который претендует на обладание авторским правом. Профсоюз не 

только дал разрешение на оцифровку, но и был партнерами в проекте по 

предоставлению онлайн-доступа к коллекции. Документы вышеупомянутого Джерри 

Джексона, которые были оцифрованы в рамках проекта ENT, - это еще один случай, 

когда Отдел университета UNLV по специальным коллекциям и архив имели четкое и 

зафиксированное разрешение в виде договора дарения. Договор был подписан лично 

создателем Джерри Джексоном и включал условия, что «коллекция может быть 

воспроизведена и использована любым способом без ограничений для дальнейшей 

поддержки миссии университета UNLV». Включение условий в договор дарения, 

которые позволяют оцифровать и обеспечить онлайн-доступ, является хорошей 

стратегией для предварительного получения разрешения на проекты такого рода. 

Коллекция материалов «The Sands Hotel Public Relations Records», оцифрованная 

в рамках проекта ENT, представляла собой несколько иную картину: коллекция 

содержит материалы с множеством разных создателей, часто смешанные вместе. В 

этом случае коллекция была оцифрована и выложена в интернет по принципу 

добросовестного использования (добросовестное использование - это доктрина в 

законодательстве США, которая разрешает ограниченное использование материалов, 

защищенных авторским правом, без предварительного получения разрешения от 

правообладателя) по закону об авторском праве США. Добросовестное использование 

может быть определено с учетом следующих вопросов, обобщенных в «Описание 

передового опыта в области добросовестного использования коллекций, содержащих 

сиротские произведения для библиотек, архивов и других учреждений, хранящих 

культурное наследие»: 

1. «Трансформирует» ли такое использование материал, взятый из 

защищенной авторским правом работы, используя его для более выгодной цели, 

отличной от цели оригинала, или же оно просто повторяло работу с тем же намерением 

и значением, что и оригинал, фактически заменяя его? 

2. Был ли материал принят надлежащим образом в традиционном виде и 

исходном количестве с учетом характера защищенной авторским правом работы и его 

использования?[27] 

Оцифровка целых архивных коллекций является подходящим процессом для 

добросовестного использования, поскольку такое использование носит 

трансформационный характер; оцифровка отдельных объектов и хранение их в 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Legal_doctrine&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhjpcfH3FDbeuZfJGsnR_bPmZqbh-w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_United_States&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhCipe8HUMi4SE9KsbYyfeI2iF5zQ
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контексте архивной коллекции превращает их из первоначального предполагаемого 

использования в новое исследовательское использование. Ученые и общество могут 

использовать материалы коллекции «Sands Hotel Public Relations Records» для лучшего 

понимания истории создания отеля, города, игр и т.д. Они также могут использовать 

коллекцию с помощью новых автоматизированных методов, включая полнотекстовый 

поиск, анализ текста, визуализацию и т.д. Для исследователей контекст очень важен, 

поэтому целесообразно, чтобы была доступна вся коллекция (или хотя бы целые файлы 

или серии). Поскольку использование отличается от первоначального предполагаемого 

использования, оно также вряд ли окажет негативное экономическое влияние на 

правообладателей. 

Материалы коллекции «Sands Hotel Public Relations Records» также содержат 

персональные данные, как, например, номера социального страхования, которые 

являются конфиденциальными. Такие законы, как HIPAA (Закон о мобильности и 

подотчетности медицинского страхования от 1996 года) и FERPA (Закон о правах 

семьи в области образования и частной жизни) защищают медицинские данные и 

информацию о студентах, но предоставляют доступ к другой информации архивных 

коллекций, который обеспечивается по усмотрению архивов. Такая практика в 

отношении конфиденциальной информации полезна для учреждений, что касается 

физических, изначально цифровых или оцифрованных материалов. Коллекция «Sands 

Hotel Public Relations Records» включает лишь несколько документов,  содержащих 

номера социального страхования, поэтому было принято решение физически закрывать 

номера при захвате цифрового изображения. Электронное редактирование в данном 

случае также возможно, но должно проводиться  перед началом таких процессов, как 

OCR, и быть достаточно безопасным, чтобы избежать удаления программным 

обеспечением. 

Работа с авторским правом и конфиденциальной информацией зависит от 

возможности сбалансирования рисков и преимуществ, а также учета интересов не 

только учреждения, общества и поставщика, но и любых правообладателей или третьих 

лиц. При осуществлении крупномасштабной оцифровки лучше всего выбирать 

материалы, которые не представляют значительных рисков в этих областях. Даже 

коллекции, которые могут быть полностью доступны в читальном зале, могут оказаться 

непригодными для оцифровки и онлайн-доступа. Авторы считают, что было бы 

разумно разработать политику, направленную на  установление руководящих 

принципов для любого лица, которое может потребовать удаление объектов [28]. 
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При осуществлении крупномасштабной оцифровки необходимо исследовать 

коллекцию на этапе планирования для определения статуса авторского права на 

материалы и наличия в коллекции какой-либо конфиденциальной информации. Важно 

общаться с внутренними и внешними заинтересованными сторонами с целью решения 

вопросов авторского права и конфиденциальности, а также документировать все 

принятые решения и запланированные рабочие процессы. При работе с отдельными 

объектами могут возникнуть проблемы только в середине рабочего процесса, поэтому 

важно, чтобы сотрудники могли определить эти проблемы и принять правильные 

решения, не прерывая или задерживая рабочие процессы.  

Наряду с политикой уведомления и удаления объектов, информация о том, как 

можно использовать материалы, должна быть легкодоступной. Информация об 

авторском праве должна быть включена в метаданные, в идеале в стандартной форме с 

использованием компании RightsStatements.org или организации Creative Commons. 

Учитывая значительный объем ресурсов, необходимых для осуществления 

крупномасштабной оцифровки, желательно поощрять использование и повторное 

использование в максимально возможной степени и облегчать пользователям поиск 

информации о допустимых видах использования. 

Систематизация 

При осуществлении крупномасштабного проекта по оцифровке важно решить, 

как будет представлена иерархия архивной коллекции и «ощущение» просмотра 

физических материалов. В то время, как традиционные цифровые коллекции 

описываются на уровне единицы хранения, гораздо труднее достичь такого же 

подробного описания в масштабном проекте, если коллекция еще не прошла обработку 

на уровне единицы хранения. Такие проекты, как ENT, CWU и NvDNP, повторно 

использовали существующие описания и классификацию для максимальной 

производительности. Вместо создания множества отдельных объектов для большой 

цифровой коллекции были созданы сложные цифровые объекты для отражения 

существующего расположения папок. 

В библиотеках университета UNLV в качестве системы управления цифровыми 

коллекциями используется веб сайт CONTENTdm. В этой системе цифровые файлы 

могут быть загружены и просмотрены индивидуально как одиночные объекты или 

группами, называемыми составными или сложными цифровыми объектами. 

Одиночный объект - это единый цифровой файл, который часто представляет собой 

отдельный фрагмент интеллектуального содержимого. Хорошим примером 
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одноступенчатого объекта служит проект ENT, где, например, один эскиз модели 

одежды имеет описательную запись и одно цифровое изображение.[29]  

Сложный цифровой объект состоит из нескольких цифровых файлов и может 

представлять любое количество физических элементов, сгруппированных вместе.[30] 

Описательные метаданные составного объекта состоят из одной агрегатной 

«родительской» записи, представляющей все «дочерние» цифровые файлы или 

элементы. Составной объект может также содержать описания каждого дочернего 

элемента, но при масштабной оцифровке это происходит редко. 

Рабочая группа по архивному описанию Цифровой публичной библиотеки 

Америки (DPLA) рекомендует партнерам DPLA «рассмотреть возможность создания 

сгруппированных объектов, когда существующее описание находится на 

агрегированном уровне» как с практических, так и теоретических целей.[31] Эта 

тенденция к использованию агрегированного описания все больше становится 

стандартом для архивов и специальных коллекций с тех пор, как Марк Грин и Деннис 

Мейсснер в 2005 году упомянули об этом в своей статье «Больше продукта, меньше 

процесса».[32]  

Те же самые совокупные описательные практические методы могут также 

применяться и в цифровой среде. Контекст, обеспечиваемый агрегациями, полезен для 

некоторых исследователей, которые затем могут имитировать работу читального зала 

при просмотре всей архивной папки или другой интеллектуально значимой группы 

документов вместо просмотра отдельных элементов, отделенных от контекста. Для 

других веб-пользователей сложные объекты могут оказаться трудными, если они не 

ожидают получения результатов, требующих просмотра нескольких дочерних записей. 

По мнению авторов статьи, важно провести исследование коллекции на этапе 

планирования крупномасштабного проекта по оцифровке с тем, чтобы определить 

порядок размещения физических материалов и то, как цифровые объекты будут 

отражать такое расположение.  

Любые мероприятия по перегруппировке или обработке материала необходимо 

осуществлять (по возможности) перед оцифровкой. Это гарантирует, что расположение 

цифровых суррогатных зеркал или основывается на интеллектуальном расположении 

физических материалов, и, таким образом сохраняются контекст и иерархия 

коллекционного материала. Для проектов типа NvDNP, которые состоят из однородных 

единиц с заголовками, размещение цифровых объектов определяется существующим 

расположением и описанием; в данном случае - газетного издания, отдельного выпуска 

и страницы. Все цифровые объекты в этом проекте являются составными объектами, 
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эквивалентными одному газетному выпуску, и одной и той же последовательности 

страниц. Задачей для участников проекта NvDNP состояло в том, что они работали не с 

оригинальными материалами, а с копиями микрофильмов. Обычно выпуски газет 

микрофильмировались в их страничной последовательности, и в этих случаях 

оцифровка и группирование цифровых объектов были простыми и понятными. 

Участники проекта иногда сталкивались со сложными случаями, и приходилось 

принимать решения до процесса оцифровки, чтобы цифровые объекты отражали 

правильное расположение оригинальных газетных изданий. Если микрофильмирование 

газет осуществлялось вне последовательности, то требовалось дополнительное 

исследование исходной последовательности страниц. Большинство газет 1800-х и 

начала 1900-х годов не имеют нумерации страниц, что явилось особенно сложной 

задачей, решение которой и замедлило реализацию проекта. 

Иногда, при микрофильмировании газет с недостающими страницами от 

участников требовалось определение, были ли эти недостающие страницы 

беспорядочно микрофильмированы к концу катушки, на различных катушках 

микрофильма, или микрофильмирование не проводилось вообще. Наконец, газеты 

часто микрофильмируются с дубликатами страниц. Часто дубликаты прилагаются к 

газетному изданию, к которому они принадлежат. Решение в этом случае было 

простым: поставщик оцифровал лучшую копию. В редких случаях дубликаты страниц 

появляются из последовательности на той же самой или другой катушке. В таких 

ситуациях участники проекта отслеживают и определяют более качественную копию, и 

уведомляют поставщика о проведении оцифровки только одной копии страницы. 

Как для проекта ENT, так CWU, систематизация архивных физических 

материалов определила группирование цифровых объектов. В рамках реализации 

проектов ENT и CWU при обработке большинства материалов коллекций 

использовались сложные цифровые объекты для отражения файлового уровня 

систематизации архивных материалов и описания. Это оказалось самым эффективным 

способом для становления каждой отдельной папки (включающей множество форматов 

материалов) одним сложных цифровых объектов, состоящих из всех отдельных 

элементов в рамках данной папки. В коллекциях проекта ENT интеллектуальное 

описание на уровне файла в справочных средствах упоминалась единственная 

физическая папка. В коллекции проекта CWU описание на файловом уровне часто 

упоминалось несколько физических папок, каждый из которых содержала сотни 

элементов.  
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Вместо создания огромных цифровых объектов, которые соответствовали 

описанию на уровне файла в справочных средствах, цифровые объекты были созданы 

для каждой отдельной физической папки. Названия файлов в справочных средствах 

видоизменялись с целью представления названия цифрового объекта, отражая 

физическое расположение материалов. Например, «Photographs of First rally of the 

Frontier Strike, Culinary Union, Las Vegas (Nev.), 1991 August 07 (folder 2 of 3)» (see the 

metadata section of this article for more information about description) («Фотографии 

Первого митинга Пограничной Забастовки, Союз кулинаров, Лас-Вегас (Невада), 1991 

07 августа (папка 2 из 3)» (см. раздел метаданных этой статьи для получения 

дополнительной информации об описании)).  

В проекте ENT все три различных коллекции были обработаны с учетом их 

специфики и иерархической структуры. Путеводитель по документам Дона Ардена и 

материалы коллекции «Sands Hotel Public Relations Records» систематизированы по 

сериям и подсериям с описями на уровне папки. При таком способе систематизации 

расположение цифровых объектов отражает структуру физических документов. Третья 

коллекция «Документы Джерри Джексона» была успешно обработана – только по 

определенным сериям.[33] Эти описания на уровне единицы хранения стали 

единственными объектами, как только они были оцифрованы. Единственные объекты 

на уровне единицы хранения были созданы только тогда, когда описание на уровне 

единицы хранения стали доступны в справочных средствах. 

16
th

 Edition (16 Издание) 

Presentation, outline, running order, budgets. 1983 (view online)            box 01      folder 24 

 

Представление, схема, выполнение заказа, бюджеты, 1983 (онлайн просмотр), коробка 

01 папка 24 

«Old Fashioned Opening»:hand written sheet music.1983 (view online)  box 01         folder 25 

 

«Открытие в старомодном стиле»: рукописная музыкальное произведение, 1983 

(онлайн просмотр), коробка 01 папка 25 

Music notes, lyrics, speeches, 1983 (view online)                                  box 01         folder 26 

 

Музыкальные примечания, лирика, речи, 1983 (онлайн просмотр), коробка 01 папка 26 

Choreography note, 1983 (view online)                                              box 01         folder 27 

 

Примечание хореографии, 1983 (онлайн просмотр), коробка 01 папка 27 

Fly plot and cue sheets. 1983 (view online)                                              box 01         folder 28 

 

Сюжет полета и таблицы условных обозначений, 1983 (онлайн просмотр), коробка 01 

папка 28 

Set design drawings by Charles Lisanby 

 

Рабочие чертежи Чарльзом Лизэнби 
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Souvenir Card and Wings: Drawing Number 1, 1983 (view online)         flat file 21 

 

Сувенирная Карта и Приложения: Рисунок Номер 1, 1983 (онлайн просмотр), плоский 

файл 21 

Paris Electric Drop: Drawing Number 2, 1983 (view online)                    flat file 21 

 

Париж и Electric Drop: Рисунок Номер 2, 1983 (онлайн просмотр), плоский файл 21 

Starburts and Swings: Drawing Number 3, 1983 (view online)                 flat file 21 

 

Starburts и Swings: Рисунок Номер 3, 1983 (онлайн просмотр), плоский файл 21  

Diamond and Star Electric Drop: Drawing Number 4, 1983 (view online)flat file 21 

 

Диамант и Звездное Electric Drop: Рисунок Номер 4, 1983 (онлайн просмотр) плоский 

файл 21  

Opening Finale: Drawing Number 5, 1983 (view online)                       flat file 21 

 

Открытие Финала: Рисунок Номер 5, 1983 (онлайн просмотр) плоский файл 21 

Intro to Clock: Drawing Number 6, 1983 (view online) 

 

Введение Clock: Рисунок Номер 6, 1983 (онлайн просмотр) 
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Таблица 1. Скриншот части коллекции «Путеводителя по документам Джерри 

Джексона» с онлайн связями с цифровыми объектами на уровне папки и единицы 

хранения. 

Форматы 

Развитие и выполнение крупномасштабных проектов университета UNLV  

осуществлялось с течением времени - от перевода в цифровую форму однородных 

материалов до включения в этот процесс более сложных коллекций и технологических 

операций. 

С 2014 года в рамках проекта NvDNP было оцифровано 100,000 исторических 

газетных страниц за два года финансирования на основе гранта. Газеты, уже доступные 

в виде микрофильмов, были отобраны, и созданы цифровые объекты на микрофильмах 

(2N) второго поколения. Хотя дублирование и оцифровка были произведены 

сторонними производителями, внутренний штат сотрудников использовал аппараты 

для чтения микрофильмов для сопоставления. Однородность исходного материала (как 

форматы газеты, так и микрофильма) означала, что все материалы были оцифрованы, 

описаны и представлены одним и тем же образом. Поставщик оцифровки применил 
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программное обеспечение OCR для создания PDF файлов в дополнение к TIFF файлам, 

а также закодированные метаданные в схеме МЕТS/АlTO. [34]  

Однородность является идеальной характеристикой для крупномасштабной 

оцифровки и большим преимуществом для проведения  работ сторонними компаниями. 

Многие учреждения имеют опыт  перевода в цифровую форму плоских отражающих 

материалов, таких как фотоотпечатки или документы с использованием планшетного 

или проекционного сканеров. Оборудование является одним из факторов, имеющий 

большое значение при проведении оцифровки.  

Участие в проекте куратора визуальных ресурсов из отдела специальных 

коллекций и архивных материалов, который является также профессиональным 

фотографом, имеющим опыт работы на ранних стадиях выполнения перспективного 

проекта по крупномасштабной оцифровки, помогло участникам в выборе оборудования 

для проведения крупномасштабной оцифровки  коллекций. По словам этого эксперта, 

время является основным критерием. Использование цифровой камеры, установленной 

над материалом на подставке для копий, может ускорить процесс перевода материала в 

цифровую форму. Время захвата планшетным сканером занимает 1-2 минуты, а камера 

или цифровой задник (цифровой задник — это сменный модуль системного 

фотоаппарата, предназначенный для преобразования оптического изображения в файлы 

цифровых фотографий) – всего доли секунды. Планшетный сканер и камера 

значительно ускоряют процесс оцифровки, но это зависит от потребностей и бюджета 

потребителя.  

Использование беззеркальной или цифровой однообъективной зеркальной 

фотокамеры (DSLR) (Canon, Nikon, Sony или Fuji), установленной на недорогой 

подставке для копий с индикаторами (подобные фирмы Beseler или Kaiser), может 

ускорить выполнение  проекта. Более сложные высококачественные быстрые системы 

захвата - камера, мегапиксельный цифровой задник, подставка для копий, индикаторы, 

а также интегрированное программное обеспечение, специально разработанное для 

обработки объектов культурного наследия (такие, как Phase One through Digital 

Transitions), можно приобрести и перезагрузить имеющуюся программу по 

крупномасштабной оцифровке в соответствии с требованиями рекомендаций, 

указанных в Инициативе Федеральных Агентств по Оцифровке (FADGI) [35]. По 

мнению авторов статьи, независимо от размера организации использование таких 

камер вместо планшетных сканеров повысят производительность труда. [36] 

При выполнении проектов по оцифровке CWU и ENT в Библиотеках 

университета UNLV использовалась система быстрого захвата объектов культурного 
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наследия «Однофазовый перевод в цифровую форму» («Phase One through Digital 

Transitions»). Большинство фотографий коллекции проекта CWU – это печатные 

издания, а также множество смешанных негативов и других «прозрачных» 

фотоматериалов. Работа с коллекциями смешанных материалов сложная, поскольку 

различным физическим форматам необходимо разное оборудование и технологические 

процессы оцифровки, а также предоставление доступа к ним.  

Оцифровка прозрачных материалов проводится с использованием верхней 

камеры, но здесь необходимо и дополнительное оборудование, а, именно, лайтбоксы и 

кассеты. Независимо от того, используются ли планшетный сканер или верхняя камера, 

оцифровка негативов займет больше времени, чем оцифровка фотографий. По опыту 

Рабочей группы по неподвижным изображениям FADGI сканирование оригинальных 

негативов намного сложнее по сравнению с оригиналами-позитивами (фотографии, 

диапозитивы, слайды и т.д.); что касается позитивов, то в данном случае существует 

явная ссылка на изображение, которой должен соответствовать оцифрованный 

материал, а для негативов – такого условия нет.  

Оцифровка негативов является аналогом печатания негативов в темноте, 

производство качественного изображения зависит от умения фотографа/технического 

работника и их визуальной грамотности. Существует несколько объективных 

критериев для оценки полного представления цифровых изображений, созданных из 

негативов. [37] 

Группа участников проекта CWU сначала оцифровала фотографии, при этом 

отслеживала поступление любых прозрачных материалов, которые будут оцифрованы 

позднее. Физически и интеллектуально фотографии и диапозитивы были перемешаны и 

находились в одних и тех же папках и цифровых объектах, поэтому было важно 

отслеживать их расположение и обозначение файла. Периодически система захвата  

перезагружалась с целью проведения оцифровки диапозитивов партиями. Многие 

негативы были уже размещены в прозрачных рукавах, и эти рукава размещались в 

лайтбокс для создания цифровых корректурных (пробных) оттисков.  

Негативы были оцифрованы как корректурные оттиски, а не индивидуально с 

целью экономии времени, но редактирование цифровых корректурных оттисков 

оказалось сложной процедурой. Полосы на негативах после разных сьемок 

группировались в рамках единого корректурного оттиска так часто, что необходимо 

было редактировать полосы отдельно, поскольку было разное освещение или цвет. Как 

только основные цифровые изображения (TIFFs) фотографий и диапозитивов были 
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созданы, технологические процессы для описания и доступа стали более простыми, 

потому что это были фотографии и не было никакого текста для расшифровки. 

Три коллекции рукописей, оцифрованные в рамках проекта ENT, содержали 

несколько смешанных форматов, например, фотоснимки, негативы и текстовые 

документы, размещенные все в одной и той же папке. Вместо физической сортировки 

материала в подобные группы перед оцифровкой, был сохранен первоначальный 

порядок, и сначала были оцифрованы все плоские материалы c отражательными 

свойствами, размером менее, чем 12‖ x 16‖. 

Хотя в других ситуациях ввод текста происходит обычно на уровне 

300пкс/дюйм, все плоские материалы с отражательными свойствами размером менее, 

чем 12‖ x 16‖, были введены на уровне 600пкс/дюйм так, чтобы студенты-ассистенты, 

занимающиеся оцифровкой, могли эффективнее работать. Любые материалы, которые 

не введены вначале (как, например, диапозитивы и негабаритные материалы) были 

идентифицированы и оцифрованы партиями позднее. 

Для коллекции материалов «The Sands Hotel Public Relations Records» в рамках 

проекта ENT негативы и другие фотографические диапозитивы были оцифрованы 

отдельно с использованием комплекта фильмов и лайтбокс с быстрой системой ввода 

Phase One. Негабаритные материалы размером менее 30‖ x 40‖, были также 

оцифрованы с помощью этой же системы на уровне 300пкс/дюйм. Большие 

негабаритные материалы, такие как набор рабочих чертежей, которых было множество 

в данной коллекции, были оцифрованы, используя сканер большого формата ColorTrac 

SmartLF Gx+ T56.  

Однако, участники проекта столкнулась с техническими трудностями из-за 

оцифровки такого большого объема материалов за короткий промежуток времени на 

оборудовании, не предназначенном для быстродействующего производства большого 

объема. Крупномасштабная оцифровка зависит от эффективности и продуктивности 

действий по многим различным аспектам технологических процессов, и принятие 

решения об использовании внутреннего оборудования или обращение за помощью к 

компании, у которой есть соответствующее оборудование, является основным 

вопросом. 

Участники проекта ENT провели анализ рентабельности и решили пропустить 

определенные нечасто встречающиеся форматы, по крайней мере, при проведении 

крупномасштабной оцифровки. Работники обсудили наличие фотосъемки для частей 

костюмов и других трехмерных артефактов, таких как трофеи, мемориальные доски и 

знаки, но решили, что в то время это не стоило имеющихся ресурсов для небольшого 
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количества частей костюмов и низкой ценности исследования других единиц хранения. 

Аудиовизуальные материалы не были также оцифрованы; Отдел специальных 

коллекций и архив университета UNLV осуществляют широкомасштабную оцифровку 

аудиовизуальных материалов путем аутсорсинга, но этот процесс не был включен в 

первоначальный бюджет гранта. Все папки c газетными вырезками были также 

пропущены, и эти газетные вырезки, сгруппированные с другими материалами в 

папке/цифровом объекте, были сфотографированы со следующим уведомлением: 

Этот объект не оцифрован полностью. Первоначальный объект доступен для 

исследований в библиотеке университета UNLV. Дополнительная оцифровка 

осуществляется по запросу. Пожалуйста, обращайтесь в Отдел по специальным 

коллекциям для запроса дополнительной оцифровки или по любым другим вопросам 

относительно доступа по адресу: special.collections@unlv.edu.[38] 

Обложки журналов были также оцифрованы с вышеупомянутым 

уведомлением.[39] Этот подход позволил университету UNLV при работе с цифровыми 

коллекциями сосредоточиться на обеспечении доступа к самым ценным уникальным 

архивным материалам. Содержание газет и журналов печаталось в другом месте, и 

вырезки этой коллекции часто были сложены (требовалось выравнивание и возможно 

пере-размещение), а для негабаритных материалов требовался дополнительный учет и 

установка другого оборудования для оцифровки. Проведение оцифровки вырезок 

отдельно, а также всех выпусков журналов потребовало бы значительно большего 

количества времени и вероятность возникновения проблем, касающихся авторского 

права. Уведомление позволяет информировать пользователей о том, что существует 

больше физического содержания, и просматривать его лично или запрашивать 

дополнительную оцифровку. 

Результатом оцифровки всей коллекции материалов в рамках проекта ENT 

явились тот же тип цифровых файлов: цифровые изображения (основные в формате 

TIFF и копии для доступа в формате JPEG). Существует множество форматов для 

цифровых файлов, но при осуществлении крупномасштабной оцифровки важно 

учитывать размер файла в дополнение к качеству. В данном случае необходимо 

планировать организацию хранения и обеспечения сохранности цифровых файлов, не 

только их создание и распространение. 

Даже при том, что не все материалы были текстовыми, текст и изображения 

часто смешивались вместе в одном и том же совокупном цифровом объекте. Не было 

необходимости в отличии изображения от текста при проведении оптического 

распознавания образов (OCR), поскольку обработка одним и тем же способом 
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осуществлялась гораздо быстрее, и для студентов-ассистентов вероятность допущения 

ошибок была минимальной. Все форматы  JPEGs, принадлежащие цифровому объекту, 

были загружены в программное обеспечение Abbyy OCR (некоторые цифровые 

объекты имели сотни дочерних объектов, и форматы JPEGs загружаются быстрее, чем 

форматы TIFF), и расшифровки текстов при OCR не были откорректированы.  

Текстовый файл расшифровки производился для каждого отдельного файла 

изображения, и файл PDF/A был создан для всего цифрового объекта. Текстовые файлы 

использовались для добавления расшифровки в метаданные для каждого файла 

изображения. Изображения в формате JPEG доступны онлайн наряду с метаданными, 

которые включают неоткорректированные расшифровки. Цифровые объекты в формате 

PDF/С также доступны, но из-за существующей системы онлайн-доступа к цифровым 

коллекциям университета UNLV это не совсем очевидно для пользователей. 

Идеальным был бы вариант, когда несколько доступных форматов были бы доступны в 

онлайн режиме и находились бы рядом друг с другом для того. чтобы пользователи 

могли выбрать самый подходящий для них формат. 

Метаданные 

Метаданные являются важной составляющей каждого цифрового объекта. 

Независимо от того, является ли объект базовым или совокупным, для каждого из них 

требуется описание. Внедрение крупномасштабной оцифровки создает проблемы с 

метаданными по мере принятия решений о приоритетах качества или количества в 

выпускаемой продукции. Новый масштабный подход к оцифровке изменил взгляд 

работников библиотек университета UNLV на использование метаданных. Проекты, в 

результате которых создаются тысячи новых цифровых объектов в месяц, требуют 

совершенно иного подхода к описанию объектов; в этом случае основное внимание 

уделялось автоматизации. Университет UNLV использует этот подход для обеспечения 

эффективности и сбора метаданных на детальном уровне. Это приводит к созданию 

более фундаментальных описаний, повторному использованию существующих 

метаданных из справочных средств и скоплению описаний объекта.  

Все три проекта, описанные в этом тематическом исследовании, посвящены 

эффективности и повторному использованию метаданных (где это возможно) для 

описания цифровых объектов. Метаданные предоставляют краткую, но достаточную 

информацию, с помощью пользователи могут найти и извлечь необходимые им 

объекты. 

Коллекции проектов ENT и CWU были загружены в систему CONTENTdm  с 

описательными метаданными, созданными в соответствии с профилем приложения 
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метаданных университета UNLV и сопоставленными с Дублинской схемой ядра 

(Dublin Core Schema). Цифровые коллекции университета собраны библиотеками 

Mountain West Digital Library (MWDL) и Digital Public Library of America (DPLA), 

поэтому для согласования с профилями приложений метаданных MWDL и DPLA 

требуются определенные поля метаданных. 

Набор элементов метаданных для проекта NvDNP регулируется Техническими 

руководящими принципами Национальной программы цифровых газет 2016 для 

заявителей [40], поэтому участники проекта уделяют больше всего времени 

повышению ценности метаданных на уровне страницы. При рассмотрении 

руководящих принципов программы в отношении метаданных руководитель проекта 

разработал набор метаданных, соответствующий требованиям Библиотеки Конгресса и 

был адаптирован к отражению многофункциональности физических объектов и их 

содержания. В отличие от большинства цифровых коллекций, где метаданные 

применяются только к объектам, набор элементов проекта NvDNP представляет собой 

трехуровневую структуру метаданных, описывающую сам пакет, физическую катушку 

(бобину) и объекты. 

Авторам статьи было интересно сравнить, как в рамках различных масштабных 

проектов Университета по оцифровке создавались заголовки для цифровых объектов. В 

проекте CWU заголовки файлов из справочных средств были расширены для описания 

цифровых объектов, которые являются эквивалентами физических папок: например, 

название файла справочного средства «First rally of the Frontier Strike» («Первый митинг 

пограничной забастовки») и соответствующая дата были перепрофилированы для 

названия цифрового объекта «Photos of First rally of the Frontier Strike, Destruction 

Union, Las Vegas (Nev.), 1991 August 07 (folder 2 of 3)» (Фотографии Первого митинга 

пограничной забастовки, Союз кулинаров, Лас Вегас (Нев.), 1991 Август 07 (папка 2 из 

3) [41]. 

Точно так же группа работников проекта NvDNP использовала оригинальное 

название публикации с небольшой модификацией,  соответствующее официального 

названия, существующее в  Библиотеке Конгресса. Обычно, изменения были связаны с 

прописными буквами слова и/или пунктуацией. Например, «Elko independent» («Элко 

независимый»). находится в поле METS/ALTO <ndnp:titles> и на сайте Хроники 

Америки представлено «Elko independent.: (Elko, Nev.) 1915-current» («Элко 

независимый.: (Элко, Нев.) с 1915-до наших дней») как название газетной публикации 

и «Elko independent., July 09, 1915» («Элко независимый., 09 июля 1915» как название 

издания.  
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При осуществлении проекта ENT также использовались названия из справочных 

средств, но без написания прописных букв: например, название справочного средства 

совпало с названием цифрового объекта, «Awards and honors: Dance Educators of 

America, press clippings and telegram» («Награды и почести: Танец Преподавателей 

Америки, газетные вырезки и телеграммы»), и дата была помещена в отдельное поле. 

[42] Для  цифровых коллекций был создано приложение, соответствующее цифровым 

объектам с соответствующим архивным описанием и добавлены ссылки на цифровой 

объект [43] в справочные средства. 

 

Проекты Название справочного средства Название цифрового объекта 

CWU First rally of the Frontier Strike (Первый 

митинг Пограничной Забастовки) 

Photographs of First rally of the Frontier 

Strike, Culinary Union, Las Vegas (Nev.), 

1991 August 07 (folder 2 of 3) 
(Фотографии Первого митинга 

Пограничной Забастовки, Союз 

кулинаров, Лас-Вегаса (Нев.), 1991 07 

августа (папка 2 из 3)) 

NvDNP Elko independent (Элко независимый) Elko independent. : (Elko, Nev.) 1915- 

current (Элко независимый. : (Элко, 

Нев.) 1915-по наст. вр.) 

ENT Awards and honors: Dance Educators of 

America, press clippings and telegram 

(Награды и почести: Преподаватели 

танцев Америки, газетные вырезки и 

телеграммы) 

Awards and honors: Dance Educators of 

America, press clippings and telegram 

(Награды и почести: Преподаватели 

танцев Америки, газетные вырезки и 

телеграммы) 

 

Таблица 3. Сравнение названий 

Архивное описание часто наследуется, таким образом, к цифровым коллекциям 

Университета также добавляется любое существующее родительское описание (напр., 

названия серий или подсерий) из справочного средства к документам проектов ENT и 

цифровых объектов проекта CWU. В то время, как индивидуальный выбор названия и 

описание каждого цифрового объекта не является идеальным подходом, это - 

эффективный способ гарантировать, что надлежащая информация включена и доступна 

для поиска в метаданных цифрового объекта. 

 

Digital ID                    ent000406 

 

(Идентификатор  

цифрового документа) 

Title                                1950s rough costume design sketches: originals 
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(Название                          1950-е гг. грубые эскизы дизайна костюмов: оригиналы) 

Description                    Professional work in the United States: show production materials -

- Las            Vegas shows: production materials - Fire and ice, Hacienda Hotel 

 

(Описание                         Работа профессионалов в США: показ материалов - шоу в 

Лас-Вегасе: созданные материалы - Огонь и лед, отель Hacienda) 

Physical extent         6 items 

 

(Физический объем          6 объектов) 

Collection Identifier         MS-00573 

 

(Идентификатор  

коллекции )                       

 

Original Collection        Jerry Jackson Papers 

 

(Коллекция 

Оригиналов                      Материалы Джерри Джексона) 

                                                                                                                                                                                       

Collection Guide         http://n2t.net/ark/62930/f1rp63 

 

(Путеводитель по коллекции) 

Date                                1980; 1981;1982; 1983,1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989 

 

(Дата)                                  

Subject (FAST Topical)    Costume design 

                                           Dancers 

                                           Showgirls 

                                           Theater-Production and direction 

                                           Revues-Librettos 

 

(Предмет                          Дизайн костюма 

                                           Танцоры 

                                           Актрисы 

                                           Театр- продукция и направление 

                                           Ревю-либретто )   

Individual as Subject        Jackson, Jerry 

 

Отдельное лицо               Джексон, Джерри 

в качестве   предмета 

  

Group as Subject        Hacienda Resort Hotel and Casino (Las Vegas, Nev.) 

 

Группа                              Отель Hacienda Resort и казино (Лас Вегас, Нев.) 

В качестве предмета 

DC Type                    Still Image 

 

Тип документа                 Неподвижное изображение  

 

Таблица 2. Часть метаданных для цифрового объекта из проекта ENT 

 

http://n2t.net/ark/62930/f1rp63
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Для реализации проекта UNLV Отдел специальных коллекций и архив 

Университета используется  веб-система управления архивной информацией 

ArchivesSpace для создания и хранения средств справочных средств. Сотрудники 

отдела экспортировали описи коллекций в электронные таблицы для цифровых 

коллекций с целью повторного использования метаданных цифровых объектов для 

осуществления проектов ENT и CWU. Заголовки и даты были основными элементами, 

повторно используемыми для метаданных цифрового объекта, также был добавлен и 

физический объем контента, если был доступен. Информация об архивной коллекции, 

включая ссылку на путеводитель по коллекции, была включена в метаданные, с тем, 

чтобы пользователи могли легко осуществлять поиск и перемещаться между 

оцифрованными материалами, доступными в интерактивном режиме, и архивным 

описанием всей коллекции. 

Предметные термины были добавлены к цифровым объектам для коллекции 

проекта ENT, но не для проектов CWU или NvDNP. В то время как основная часть 

других метаданных для проектов ENT и CWU была легко доступна из справочных 

средств и только нуждалась в усовершенствовании или переформатировании, 

предметные термины для каждого цифрового объекта требовали анализа и отбора, 

который осуществляли участники проекта (в данном случае ассистенты-студенты). Для 

выполнения проекта CWU не тратилось время на добавление предметных терминов, 

поскольку это будет отдельный проект на более позднем этапе по времени. В проекте 

NvDNP не использовались  управляемые словари для нормализации содержания 

метаданных из-за отсутствия предметных полей в репозитории материалов Chronicling 

America (Хроника Америки).  

В редакторе метаданных для проекта ENT, используемом студентами 

(CONTENTdm Project Client), уже включался локальный выбор предметных заголовков 

«Faceted Application of Subject Terminology» (FAST) (Приложение предметной 

терминологии), но для повышения эффективности процесса для участников проекта 

ENT был создан минимальный список соответствующих терминов для определения 

приоритетов студентами. Нормативные термины для названий отдельных лиц и групп 

также были предварительно загружены, так что студентам нужно было только 

выбирать соответствующие термины, а не создавать их с нуля или искать авторитетные 

файлы с названиями. 

Метаданные для дочерних элементов в сложных цифровых объектах отличались 

в широкомасштабных проектах Университета UNLV по оцифровки. Единственными 

метаданными дочерних элементов, созданных для цифровых объектов в проекте ENT, 
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были цифровой идентификатор и некорректированная расшифровка OCR. Для проекта 

CWU цифровые идентификаторы и названия были созданы на уровне элементов, но 

названия дочерних элементов были в основном такими же, как название цифрового 

объекта, напр., «Ladies from Europe pose with Jim Arnold, Culinary Union, Las Vegas 

(Nev.), 1990s (folder 1 of 1), image 1» («Дамы из Европы позируют с Джимом 

Арнольдом, Союз кулинаров, Лас-Вегас (Нев.), 1990-е годы (папка 1 из 1), изображение 

1»). В проекте UNLV предпочтительнее оказался подход, используемый в проекте 

CWU к созданию названий на уровне элементов, так как название дочернее название 

используется в качестве названия интернет-страницы с помощью CONTENTdm. К 

сожалению, из-за ограничений, связанных с загрузкой и созданием метаданных 

дочерних элементов в CONTENTdm, Отдел цифровых коллекций выбрал более простой 

и быстрый подход при  выполнении проекта ENT с перспективой усовершенствования  

метаданных в будущем. 

Проект NvDNP совсем другой, не только потому, что здесь используется 

совершенно другая система для отображения цифровых объектов, но и потому, что 

заголовок вкладки браузера объединяет значения из нескольких полей метаданных 

(заголовок, место публикации, временной интервал газеты, дата/год выпуска) и 

последовательно отображает их на родительском и дочернем уровнях, напр., «Elko 

independent. (Elko, Nev.) 1915-current, July 09, 1915, Image 1» (Элко независимый. (Элко, 

Нев.) 1915-по наст.вр., 09 июля, Изображение 1).  Большинство полей метаданных на 

уровне пакета, катушки и элемента являются техническими метаданными хоста 

(качество изображения, качество катушки, размеры файлов, показания плотности и 

т.д.), что является ценной информацией для хостингового учреждения, Библиотеки 

Конгресса. Поля, предназначенные для исследователей, кодируют названия, 

публикации и пространственную информацию. В дополнение к полям метаданных все 

цифровые объекты подвергаются обработке OCR и поддерживают полнотекстовой 

поиск. 

Использование программного обеспечения OCR для создания полнотекстовых 

расшифровок текстовых материалов, даже нескорректированных, является 

эффективным способом расширения доступа к материалам на уровне элементов. Он 

может частично компенсировать недостаток тематических заголовков и других 

описательных метаданных, которые часто не используются в крупномасштабных 

проектах по оцифровке, таких как NvDNP и ENT. К сожалению, OCR нельзя 

использовать для фотографий в проектах ENT и CWU, но технологические инновации 

могут в конечном итоге привести к таким же широко используемым приложениям, как 
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и программное обеспечение OCR, которые распознают и формируют предметные 

термины для изображений. 

Три разных крупномасштабных проекта по оцифровке имели  различные циклы 

развития, состав участников и материалов, однако их результаты были схожими и в 

равной степени выгодными для исследователей: цифровые объекты стали доступны в 

онлайн режиме. Сравнение опыта и обсуждение особенностей и различий проектов 

демонстрирует разнообразие методов оцифровки, многочисленные варианты 

управления проектами, сложность принятия решений. 

К сожалению, по мнению авторов статьи, не существует единой модели - все 

проекты уникальны, и подходы к оцифровке должны быть тщательно отобраны, чтобы 

наилучшим образом соответствовать проекту, архивным материалам и проектной 

команде. Оценка и интеграция являются критически важными компонентами любого 

крупномасштабного проекта оцифровки, которые приводят к эффективности и 

продукции высокого качества. 

Итеративная или расширяемая обработка является важной концепцией в 

архивах, и убеждает нас в том, что необходимо выполнение минимального объема 

работы для базового доступа к максимальному количеству коллекций, и выполнение 

дополнительной работы позднее для расширения доступа к конкретным материалам на 

основе запросов пользователей и другой текущей оценки.[44]  

Эта же концепция может применяться к оцифрованным архивным материалам: 

эффективно создание и хранение высококачественных цифровых суррогатов с 

достаточным количеством основных метаданных для обеспечения доступа к большому 

количеству уникальных материалов, которые в противном случае были бы доступны 

только физически в читальном зале учреждения. Далее всегда можно добавить 

дополнительное описание и другую модернизацию. Стимулирование и общение с 

исследователями являются важным продолжением крупномасштабной оцифровки для 

определения того, требуют ли материалы дополнительного описания или 

демонстрации; напр., Отдел цифровых коллекций Университета UNLV контролирует 

использование материалов в Интернете с помощью Google Analytics. [45] Отслеживая 

пользователей в Интернете и общаясь с исследователями, часто используемые 

коллекции можно маркировать для дальнейшего совершенствования описания. 

Крупномасштабные проекты по оцифровке будут различаться для отдельных 

учреждений в зависимости от их масштаба, используемых технологий и финансовых 

возможностей. Однако для успешного осуществления всех крупномасштабных 

проектов необходима подготовка и планирование  подробной документации и самого 
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проекта. Участники проектов университета UNLV надеются, что, осуществляя разные 

крупномасштабные проекты в экспериментальном порядке, они смогут обмениваться 

стратегиями и полученными  результатами с более широким кругом архивистов и 

внести свой вклад в разработку передовой практики, которая позволит другим 

учреждениям расширять свои собственные программы оцифровки. В конечном счете, 

основные ценности доступа и использования архивных коллекций[46] подкрепляются 

крупномасштабной оцифровкой, что способствует доступу к более уникальным 

первичным источникам в цифровом виде для глобальной аудитории. 

 

 

Приложение A 

   Веб-аналитика для крупномасштабных проектов оцифровки UNLV 

Проекты ENT CWU NvDNP 

Даты декабрь 22, 2017– 

октябрь 21, 2018 

июнь 9, 2017– 

октябрь 21, 2018 

октябрь 1, 2015– 

апрель 15, 2018 

Количество дней 

(проведение 

анализа) 

303 499 928 

Просмотры страниц 16.906 5.236 172.872 

Среднее число 

просмотров  в день 

55.8 10.49 186.28 

Среднее количество 

времени на 

просмотры страниц 

00:00:18 00:00:27 00:01:12 
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Документация, процессы, транзакции: (р)эволюция европейских 

цифровых архивных материалов 

Марта Г. Кастеллан, Игор Марколонго (Италия) 

В Европе продолжает развиваться наука об электронных архивных документах, 

что касается «объектов», которые необходимо сохранить (копии изображений 

оригиналов документов, изначально цифровые документы, видео, транзакции данных), 

а также инструментов и надежных услуг, регулируемых законодательством ЕС 

(электронные подписи, печати, отметки времени). Тем не менее, не существует 

общеевропейского нормативного документа по долгосрочному хранению таких 

объектов, и каждое государство-член ЕС придерживается своих национальных правил. 

Италия и Словения имеют эффективную процедуру по аккредитации услуг, 

основанную на регулярно проводимом Агентством по цифровому развитию Италии 

(Agenzia per l'ltalia Digitale) и Архивом Республики Словения (Arhiv Republike 

Slovenije) аудите, что свидетельствует о высоком уровне качества и безопасности, 

наличии квалифицированного персонала, надежности поставщиков услуг и 

соблюдении норм и стандартов. 

Наука об электронных архивных документах интенсивно эволюционировала за 

последние десять лет: по сравнению с прошлым, сегодня архивная наука 

характеризуется более междисциплинарным подходом (традиционное  архивоведение, 

анализ процесса, законы ИКТ, судебно-экспертный подход). 

В прошлом при выполнении типичного архивного проекта по оцифровке 

предусматривалось сканирование аналоговых документов. Целью такого рода 

проектов, осуществляемых при  помощи переносных сканеров, было библиотечное 

наследие, рукописи и предметы исторической ценности для гарантии возможности 

распространения и доступа к ним с течением времени (напр., проект «DigitaVaticana» 

Ватиканской апостольской библиотеки и недавняя совместная работа с 

университетской библиотекой Гейдельберга для оцифровки коллекции древних 

рукописей Палатинской библиотеки). 

Далее осуществлялись менее престижные, но все же чрезвычайно полезные 

проекты, которые сосредоточены на налоговых документах, принадлежащих 

национальным и местным правительственным администрациям, с целью создания 

копий изображений оригинальных документов, а затем списания бумажных носителей 

информации. 

В последнее время в науке об электронных архивных документах изменилось 

отношение к реинжинирингу процессов оцифровки, целью которых стало создание 
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изначально цифровых документов («born digital»). В этом случае документ создается, 

регулируется, подписывается, используется и сохраняется только в цифровой среде: 

жизненный цикл документа становится полностью цифровым и безбумажным. 

Ключевым понятием стало «digital first». Другими словами, нам нужно учредить 

«гражданскую позицию в цифровую эпоху» через эволюцию от традиционных услуг 

для граждан и бизнеса к новой формуле, направленной на рост «цифровой культуры». 

В рамках «Европейской цифровой программы 2020» деятельность органов 

управления и государственных учреждений стран ЕС должна быть эффективной, 

комплексной и иметь возможность оказывать полноценные услуги по оказанию 

цифровой информации, ориентированные на потребителя и понятные для всех: 

использование технологий сегодня является правом, оказывающим влияние на 

управление документами. 

Для того, чтобы такие процессы стали конкретной реальностью, необходимы 

новые и инновационные надежные инструменты и услуги - «трастовый сервис», т.е. 

электронный сервис, включающий: 

- создание, контроль и подтверждение подлинности электронных подписей, 

электронных печатей и отметок времени, электронных зарегистрированных услуг 

доставки и сертификатов, связанных с этими услугами; или 

- создание, контроль и подтверждение сертификатов подлинности веб-сайта; или 

- представление электронных подписей, печатей или сертификатов, связанных с 

этими услугами. 

В ЕС новые правила помогают добиться надежного и безопасного управления 

документами среди государств-членов: elDAS (это Закон «Об электронной 

идентификации и услугах доверия для электронных транзакций на внутреннем рынке») 

(электронная идентификация, подлинность и подпись) и GDPR (Общие Правила по 

Защите Данных). Сначала появился Закон elDAS – по электронной идентификации и 

надежным услугам по электронным транзакциям на внутреннем рынке и отмена 

Директивы 1999/93/EC.  

Целью Закона elDAS является усиление «доверия» к транзакциям на внутреннем 

рынке путем создания общей основы для безопасного электронного взаимодействия 

между гражданами, коммерческими компаниями и органами госуправления, тем самым 

повышая эффективность государственных и частных онлайн-услуг, электронных 

коммерческих операций и электронной коммерции в странах ЕС. 
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1 
Цифровая подпись 

Усиленная 

электронная 

подпись (AES) 

 

Квалифицированная 

электронная 

подпись (QES) 

 

 

2 
Отметки времени 

Данные в 

электронной 

форме, которые 

привязывают 

другие данные в 

электронной форме 

к определенному 

отрезку времени, 

подтверждая 

доказательства 

того, что последние 

данные 

существовали в то 

время 

3 
Электронные 

печати 

Данные в 

электронной форме, 

которые 

присоединены или 

логически связаны с 

другими данными в 

электронной форме 

с целью 

подтверждения 

происхождения и 

целостности 

последних 

4 
Подлинность вэб-

сайта 

Подтверждение, 

которое позволяет 

подтвердить 

подлинность веб-

сайта и связывает 

веб-сайт с 

физическим или 

юридическим 

лицом, для которого 

выпущен 

сертификат 

5 
Электронная 

зарегистрированн

ая доставка 

Услуга, 

позволяющая 

передавать данные 

между третьими 

лицами, 

обеспечивающая 

доказательство 

отправки, 

получения, 

целостности 

6 

Хранение 

цифровой подписи 

Трастовая услуга, 

обеспечивающая  

распространение 

достоверности 

квалифицированной 

электронной 

подписи вне срока 

действия 

технологического 

регламента 

 

Основные трастовые услуги являются базовыми инструментами управления 

документацией: только квалифицированные электронные подписи, 

зарегистрированные поставщиками трастовых услуг, имеют юридическую силу, 

равную собственноручной подписи. Этот вид подписи, основанный на 

квалифицированном сертификате, выданном в одном государстве-члене ЕС, признается 

квалифицированной электронной подписью во всех других государствах-членах ЕС. 

Первостепенное значение имеет улучшение Европейского цифрового рынка и 

обеспечение взаимного признания сертификатов во всех странах ЕС путем устранения 

существующих различий между цифровыми сертификатами, зарегистрированными 

поставщиками услуг в странах-членах ЕС. Это имеет решающее значение для создания 

необходимого доверия европейских государств к цифровым подписям и цифровым 

транзакциям. 

В соответствии с этими правилами в банковском или страховом секторе, 

например, процесс идентификации клиента, подписание контрактов, а также связанные 
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с этим обязательства могут передаваться Поставщику трастовых услуг (TSP), 

находящемуся в любой из стран ЕС. 

Поставщик трастовых услуг регулирует ситуацию при нарушении безопасности 

доверенных лиц, которых они представляют, используя передовые технологии и 

соответствующие организационные меры, направленные на предотвращение рисков и 

минимизацию воздействия инцидентов безопасности. В рамках этих организационных 

мер при выдаче квалифицированного сертификата данный Поставщик трастовых услуг 

осуществляет проверку соответствующими средствами и в соответствии с 

национальным законодательством конкретной информации о физическом или 

юридическом лице, которому выдается квалифицированный сертификат. 

Информация проверяется TSP непосредственно своими штатными  

сотрудниками, либо с помощью третьей стороны – сети Органа регистрации: 

• физическим присутствием лица или уполномоченного представителя 

юридического лица; или 

• дистанционно, с использованием надежных электронных средств 

идентификации. 

Примером удаленной идентификации является инструмент подтверждения с 

помощью видеоконференций, позволяющий TSP в качестве центра сертификации 

(подобно InfoCert) идентифицировать потребителей надежным способом, требующим 

только веб-камеры, браузер и подключение к интернету. Другие примеры относятся к 

финансовому сектору и страховому сектору, где Правилами по предотвращению 

легализации средств, полученных преступным путем (anti-money laundering regulations 

(AML)), устанавливаются строгие требования к идентификации потенциальных 

потребителей, и эти идентификационные данные могут быть использованы TSP для 

выдачи сертификатов подписи. 

Другим основным нормативным документом в странах-членах ЕС является 

Общий регламент по защите данных (GDPR), 2016/679 Европейского Парламента и 

Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки 

персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене 

Директивы 95/46/ЕС. Регламентом GDPR регулируется обработка физическим лицом, 

компанией или организацией персональных данных, относящихся к физическим лицам 

в странах ЕС, и вводятся основные принципы, такие как подотчетность, кадастровые 

данные, оценка уязвимости, защита данных по дизайну и по умолчанию, законность 

обработки и управления согласием. 
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Основными принципами Регламента являются минимизация данных и 

ограничение срока их хранения. Персональные данные должны быть адекватными, 

релевантными и ограниченными тем, что необходимо в  целях, для которых они 

обрабатываются. Для этого требуется, в частности, обеспечение строго ограниченного 

срока хранения персональных данных. Персональные данные должны обрабатываться 

только в том случае, если их обработку невозможно эффективно осуществить другими 

средствами. Для обеспечения того, чтобы персональные данные не хранились дольше, 

чем это необходимо, контроллеру следует установить сроки для удаления или 

периодического просмотра. Авторы статьи полагают, что необходимо предпринять все 

разумные шаги для обеспечения коррекции или удаления неточных персональных 

данных. Персональные данные должны обрабатываться таким способом, который 

обеспечивает надлежащую безопасность и конфиденциальность, включая - но не 

ограничиваясь - мерами по предотвращению несанкционированного доступа к данным 

или их использования, а также доступа к оборудованию, используемому для обработки 

(п. 39 Регламента). 

В этом контексте важно подчеркнуть, что в отношении «сроков проведения 

экспертизы ценности и уничтожения» в архивном деле имеется большой опыт. На 

основании закона elDAS и Регламента существует общеевропейская безопасная и 

надежная структура распространения данных и документов: это создает платформу для 

развития направлений в области цифровой трансформации, естественным образом 

инвестирующей каждый сектор, которую легко ориентировать в дальнейшем на защиту 

граждан, потребителей, государственных органов и коммерческих предприятий. 

На развитие науки об электронных архивных документах напрямую влияют два 

аспекта: как сохранить электронные документы, которые имеют новый формат, и как 

сохранить информацию, если ее носителем больше не является документ. 

Авторы статьи рассматривают реальный пример «безбумажного процесса» в 

банковском секторе, а именно действия потребителя в удаленном доступе: многие 

банки, по сути, внедряют новые процессы электронной идентификации клиентов и 

подписания контрактов в удаленном доступе. В этом случае действительно важно 

гарантировать, чтобы потребители были теми, за кого себя выдают, или, другими 

словами, их электронными удостоверениями личности. 
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Различные этапы вышеуказанного процесса создают различные «объекты», 

которые необходимо сохранить (для юридических потребностей и/или при 

необходимости управления рисками). Объекты  сложные: идентификация видеопотока, 

PDF-контракты с электронной подписью нескольких клиентов, документы, 

удостоверяющие личность, информация о готовности принять конкретные и 

обязательные положения или прочитать информационные документы и т.д. Эти 

«объекты», согласно закона elDAS, являются «электронным документом», который 

представляет собой любой контент, хранящийся в электронной форме, в частности, 

текст или звук, визуальную или аудиовизуальную запись. Тем не менее, цели архивных 

услуг не меняются: удобочитаемость, целостность, долговечность, доступность. 

В частности, ключевыми вопросами являются: 

• срок хранения персональных данных и критерии, используемые для 

определения этого срока; 

• устаревание форматов; 

• разрушение носителей данных; 

• защита данных; 

• удаление поддержки приложений;  

• информационный поиск;  

• быстрота поиска документов и связанной с ними информации. 

Несмотря на то что с течением времени проблем возникает все больше и больше, 

архивист, работающий с электронными архивными документами, может в любом 

случае полагаться на свой опыт в управлении документами и таким образом упростить 

решение этих проблем. 

Но сегодня такие архивисты сталкиваются с еще одной проблемой: 

исчезновение понятия о документе. В книге «Интернет вещей: принципы и парадигмы» 

говорится о миллиардах транзакций, происходящих между машинами, людьми, 
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интеллектуалами, юридическими лицами, которые создают информацию и ее 

юридические последствия. 

По данным журнала Forbes к 2020 году будет накоплено до 200 млрд. интернет 

устройств (IoT). Другими словами, в период с 2005 по 2013 гг. объем данных в мире 

увеличился со 132 экзабайт до 4,4 зеттабайт (в 33 раза). 

По прогнозам мир интернет вещей возрастет в 10 раз к 2020 году. Движение к 

миру, где практически все преобразуется в источник данных, порождает важный 

вопрос: где соберутся все данные? Независимо от того, выбирают ли организации 

локальные или облачные решения для их хранения, важно, чтобы сохраненные данные 

были доступны, и чтобы это не привело к ситуации, происходящей с интернет вещами. 

В самом деле, данные часто определяются как «новая нефть»: напр., мобильные 

устройства для дистанционного контроля биологических параметров, используемые в 

мониторинге здоровья, умные автомобили, которые общаются с дорожными знаками и 

страховыми компаниями, создание автоматизированных систем, умные города, точная 

агротехника. 

Юридически значимые решения принимаются на базе онлайн-подключенных 

объектов, а иногда и сами объекты принимают решения. Таким образом, по мнению 

авторов статьи, проблема подотчетности, проблема сохранения данных и архивисты, 

занимающиеся вопросами электронных документов, должны участвовать в этой 

революции. 

Авторы считают, что наука об электронных архивных документах еще не в 

полной мере рассмотрена в интернете, также как и нравственные и правовые 

последствия ее развития. Что же в таком случае представляет собой «объект», который 

необходимо сохранить? Когда «транзакция» становится ценной с точки зрения ее 

дальнейшего хранения? Кто является производителем хранящегося объекта? Машина? 

Человек? Юридическое лицо? 

К сожалению, в настоящее время Законом elDAS не регулируются оказываемые 

услуги по обеспечению сохранности, когда они используются в контекстах, а не для 

продолжения срока действия электронной подписи и предоставления доказательства 

существования документа в данный период времени. В отсутствие общеевропейских 

правил каждое государство-член ЕС руководствуется своим национальными 

законодательными нормами. В некоторых странах, таких как Соединенное 

Королевство, имеется незначительное количество правил (только стандарты и 

руководящие принципы) по этому направлению архивной деятельности, в то время как 

в других государствах, таких как Италия или Словения, услуги по обеспечению 
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сохранности строго регулируются законодательными нормами (определение процессов 

аудита, аккредитации и сертификации, а также детальные обязательные требования в 

этой сфере). 

Для решения возникающих проблем цифрового трансформированного мира, по 

мнению авторов, необходимо создать новую общую европейскую структуру для 

электронных данных и обеспечить долгосрочное хранение документов, используя опыт 

государств-членов ЕС (напр., Италии и Словении), уже создавших национальные 

нормативные рамки. 

В Италии эти рамки основаны на стандарте OAIS (Открытая архивная 

информационная система, разработанная Консультативным комитетом по системам 

космических данных - CCSDS - ISO 14721:2012), дополненном итальянским 

стандартом (UNI 11386:2010 SInCRO - аббревиатура, обозначающая «совместимость в 

системе хранения и восстановление» цифровых объектов), в котором излагаются 

основные правила долгосрочного хранения электронных документов, имеющих 

юридическую силу. 

Эти правила включают: 

* Понятие «информационный пакет»: концептуальный контейнер, состоящий из 

необязательной информации о содержании и необязательной соответствующей 

информации об описании хранения. С этим информационным пакетом связана 

информация об упаковке, используемая для разграничения и идентификации 

информации о содержании и информации об описании пакета, используемой для 

облегчения поиска информации о содержании. 

* Комплектование и проверка со стороны системы хранения Пакета 

представления информации (SIP), т.е. Информационного пакета, поставляемого 

производителем. 

* Преобразование Пакета SIP в Пакет AIP (Пакет архивной информации), а 

именно Информационный пакет, состоящий из информации о содержании и связанной 

с ним информации об описании хранения. 

* Исследование, поиск и демонстрация Пакета распространения информации 

(DIP), который представляет собой Информационный пакет, полученный из одного или 

нескольких Пакетов AIP, полученных потребителем в ответ на  запрос. 

* Формирование, даже в автоматическом режиме, письменного подтверждения 

для каждого Пакета SIP, однозначно идентифицированного системой, с отметкой 

времени и электронной подписью менеджера по хранению. 

*    Конкретные форматы файлов (PDF, XML, TIFF...); 
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*    Конкретные типы документов (счета-фактуры, контракты, регистр...); 

*    Конкретные метаданные (дата, тема, производитель...). 

 

 

В Италии также существует процедура аккредитации и сертификации услуг, 

сопоставимая с той, которая требуется для квалифицированных трастовых услуг в 

соответствии с Законом elDAS, и управляется AgID, правительственным учреждением, 

действующим в качестве контролирующего органа. 

Это учреждение подтверждает качество и высокий уровень безопасности 

платежных средств, следит за деятельностью по аккредитации и устанавливает 

обязательные требования к аккредитации. 

Служба по предоставлению сертификата соответствия InfoCert аккредитована в 

Италии с 2014 года, и находится в процессе аккредитации в других странах в 

соответствии с процедурами, принятыми в Италии, с целью создания Международной 

службы по обеспечению сохранности. 

Служба по предоставлению аккредитации должна продемонстрировать: 

* соответствие техническим требованиям, установленным контролирующим 

органом; 

* организационную, техническую и финансовую надежность; 

* квалифицированный и обученный персонал, включая архивиста, 

занимающегося электронными документами, цель которого состоит в определении 

метаданных, архивного описания, методов поиска, проверки целостности и 

удобочитаемости для взаимодействия с производителем и Министерством культурного 

наследия; 

* принятие надлежащих и достаточных мер по защите данных и передаче 

информации; 

* предотвращение технического устаревания; 
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* наличие практической Инструкции об организации хранения, в которой 

подробно изложена информация об организации, руководстве и штатных сотрудниках, 

политике, правилах, процедурах, архитектуре и инфраструктуре, мерах безопасности. 

Кроме того, правительственное учреждение АgID обеспечивает конкретный 

перечень, включающий 73 требования и свидетельства, которые необходимо 

представить. 

Главным Кодексом Словении, регулирующим архивное хранение электронных 

документов, является ZVDAGA - Закон о защите документов, архивных материалов и 

архивов (Zakon о varstvu dokumen-tarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Ur. L. RS, st. 

30/2006, 24/2014 в 31/2014). Он включает общие принципы доступа, использования, 

целостности, подлинности и защиты культурного наследия, различные носители 

информации (бумага, сканы, изначально цифровые материалы), «надежный процесс 

преобразования» (zanesljive pretvor - be) и вопросы долгосрочного хранения. 

Кроме того, в законе «О защите документов, архивных материалов и архивных 

учреждений» от 2014 года (PDAAIA) содержатся дополнительные сведения о защите 

документов и архивов, о юридической и доказательственной ценности таких 

материалов, о защите государственных и частных архивных материалов как 

культурного наследия, о доступе к архивным документам в архивных учреждениях и об 

условиях использования архивов, а также о надежном преобразовании материалов в 

цифровую форму для долгосрочного их хранения. 

Контролирующий орган Республики Словения – это Национальный архив (Arhiv 

Republike Slovenije), который: 

•  сертифицирует системы (certifikacija sistemov) для государственных архивов 

как пригодные к использованию, 

•  занимается подготовкой списка компаний-поставщиков и утвержденных 

внутренних правил, 

•  дает разрешение на уничтожение документальных материалов, 

•  осуществляет проверки, 

•  рассматривает вопросы, связанные с введением санкций. 

В Словении, а также и в Италии существует специальный контрольный список с 

требованиями к демонстрации качества и безопасности высокого уровня (на основе 

стандарта по Управлению информационной безопасностью ISO 27001 и Управления 

качеством ISO 9001). 

Сертификация является добровольной и открытой для всех поставщиков 

оборудования (аппаратного и программного обеспечения) и поставщиков архивных 
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услуг, словенцев или иностранцев, в соответствии с Законом ZVDAGA и Регламентом 

ЕС. Сертификация является обязательной для поставщиков, работающих на 

центральные и местные органы власти и управления. Такой список поставщиков 

ориентирован, в основном, на электронные системы, инфраструктуры, внутренние 

правила и машины;  включает пять разделов и содержит профили и адреса всех 

поставщиков. Италия и Словения руководствуются аналогичными стандартами, 

процедурами и нормативными рамками для архивного хранения электронных 

материалов: в этом смысле эти страны имеют много  общих черт, которые могут быть 

использованы для организации совместных действий, а также эффективного 

сотрудничества в области развития архивного дела как в практической, так и 

нормативной сфере. 

Авторы делают вывод о том, что наука об электронных архивных документах 

сталкивается и будет сталкиваться в будущем с проблемами, которые требуют 

реальной (р)эволюции: полного переосмысления идеи компетенций архивиста и, 

возможно, даже определения «документа», который необходимо сохранить. 

В то же время архивист, занимающийся электронными документами, который 

руководствуется в своей работе европейским Регламентом, тенденцией эволюции, 

национальным опытом в системах хранения электронных документов, 

государственными и коммерческими потребностями, имеет реальный шанс стать 

уникальным специалистом для любой организации и органа управления, способного 

справиться с удовлетворением новых потребностей, создаваемых в современном мире. 

Такой архивист будет занят ежедневно с целью реализации миссии науки об 

электронных архивных документах: передать будущим поколениям документальное 

наследие, в первую очередь, историческое. 
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Цифровая идентификация и цифровое наследие (тематическое 

исследование, проведенное в университете Венеции) 

Моника Мартиньон 

Тематическое исследование, проведенное в университете Венеции, 

предоставило возможность осуществить критический анализ проблемы цифровой 

идентификации.  Этот анализ  был  осуществлен  в целях изучения технологических 

процессов цифровой идентификации; эффективности используемых инструментов, и 

определение корректирующих действий для всех членов университетского сообщества 

(преподавательский состав, другие сотрудники, студенты и т.д.) для обеспечения 

цифровой идентичности. 

Проведенный анализ позволил предпринять  попытку составления инструкции 

по стандартной процедуре, которая будет  актуальна для различных аспектов 

обеспечения цифровой идентификации, включая самые неожиданные и 

непредвиденные моменты. Изменения традиционного контекста, возникающие в ходе 

работы по изготовлению  различных документов, в  мире цифровых технологий могут 

иметь последствия, которые станут действительно непредвиденными и которые трудно  

заранее  представить. Следует учитывать, что мир цифровых технологий трудно 

понятен для людей,  которые не всегда  осознают, насколько он новый и сложный.  Это 

связано, прежде всего, с возможными  рисками, возникающими  в случае 

непредвиденных  ситуаций и необходимостью  оперативно находить нужное решение 

проблемы. В такой ситуации, только надежная система управления документами, 

которая контролирует отслеживание всех действий, выполняемых идентифицируемыми 

процедурами, является основанием для правильной политики в отношении 

надлежащего обеспечения цифровых идентификаций. 

Автор статьи отмечает необходимость четкого представления о том,  что 

происходит с цифровыми идентификациями в том случае, когда физический предмет 

больше не  существует, например, в случае смерти пользователя? Проведенное 

тематическое исследование в университете Венеции предоставляет возможный ответ на 

подобную проблему.  

Деятельность  людей, процессы и документы от традиционного контекста до 

нового мира цифровых технологий подразумевают изменения, особенности которых и 

последствия порой трудно себе представить. 
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Мир цифровых технологий является абсолютно новым для людей, которые, хотя 

и немного знакомы с ним, но еще не полностью осведомлены об этом новом контексте. 

Выполняя любое действие, люди должны понимать, что контекст глубоко изменился, 

хотя основные процессы человеческой деятельности, а также последствия,  которые  

действия производят в публичном пространстве, остаются неизменными, особенно, 

когда действия выполнены в установленной и публичной окружающей среде, 

например, в университете Венеции. Кроме того, как отмечает автор, это чрезвычайно 

важно для понимания, что некоторые документы должны оставаться связанными с 

контекстом, к которому они отсылают (в официальном переводе ГОСТ Р ИСО 9001-

2015 англоязычный термин «Сontext» переведѐн как «Среда организации»).  

Проведенное исследование в  университете Венеции показало несовершенство 

системы и продемонстрировало, как один непредвиденный  случай  может затронуть 

членов университетского сообщества, а также отношения между учреждением и 

создаваемой его сотрудниками информацией.  Автор статьи подробно описывает все 

аспекты, которые обнаружились и способствовали проведению тематического  

исследования, которое показало, как в условиях функционирования новых  цифровых 

технологий возникают определенные  трудности у членов коллектива университета 

Венеции, а также  насколько эффективны используемые инструменты, и какие 

требуются корректирующие действия.   

В приведенном примере описывается реальный случай, в частности,  как член 

преподавательского состава университета, который всегда очень активно участвовал в 

проведении научных  исследований, заболел неизлечимой болезнью. Так как он знал о 

серьезности своей болезни, то провел свои последние месяцы, работая гораздо усерднее 

и интенсивнее при  поддержке своей жены и своего помощника, который регулярно 

получал доступ к его электронной почте и другим установленным информационным 

ресурсам, используя его профиль. После его смерти жена и помощник пытались 

закончить начатую преподавателем работу,  но попытка доступа к университетской 

базе данных была неудачной.  

Действительно, согласно университетскому регулированию использования 

электронной почты и управления цифровым контекстом, существовавшая ранее 

идентичность преподавателя и его верительные грамоты  были отключены и никому 

больше не разрешили авторизоваться с его личным профилем, получить доступ к его 

электронной почте или к университетским интернет-сайтам. Помощник преподавателя 

обращался к руководству  университетского  Комитета по гарантии равных 

возможностей, благополучию сотрудников и отсутствия дискриминации на работе. 
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Основной проблемой стал  вопрос о цифровой идентичности, в частности, что означает 

цифровая идентичность в университете Венеции, а также   обсуждение понятия 

цифровой идентичности.  Несмотря на то, что это понятие является все еще 

относительно новым, но оно уже имеет достаточно много определений и толкований. 

Перемещения людей, действия и документы от традиционного контекста до нового 

мира цифровых технологий подразумевают изменения, особенности которых иногда 

трудно представить. Автор статьи  подробно исследовал все аспекты, которые 

обнаружились и способствовали проведению тематического  анализа, показавшему, как 

с миром цифровых технологий взаимодействуют в университете Венеции, насколько 

эффективны используемые инструменты, и какие необходимы корректирующие 

действия.  

Цифровая идентичность 

Понятие цифровой идентичности тесно связано с понятием «происхождение». В 

традиционной архивной окружающей среде, чтобы определить источник документа 

следует осуществить  идентификацию предмета, определить, кто является автором 

документа. В настоящее время в цифровом контексте идентификационные данные 

являются существенным элементом для гарантии и надежности. При изучении этого 

вопроса  обнаружились некоторые критические точки, в частности,  в то время как 

физическая идентичность может определенно быть приписана определенному 

человеку, цифровая идентичность может быть более неоднородна, потому что связана с 

определенным контекстом, который не так очевиден, и поэтому не может однозначно 

гарантировать и квалифицировать определенный предмет.  

Другое критическое замечание касается отношений между цифровой 

идентичностью, персональными данными и контекстом, где такая информация 

используется. Люди опознаются  по их имени,  фамилии, а иногда некоторым 

дополнительным данным, чтобы устранить неоднозначность, например, место 

рождения, ряду налоговых реквизитов. Хотя некоторые данные не предоставляют 

дополнительную информацию об индивидуальности, они необходимы для 

классифицирования идентичности в определенном контексте.  

Цифровая идентичность не может быть определена просто именем, а человек не 

может быть однозначно опознан только идентификатором пользователя. В цифровом 

контексте физическая идентичность и персональные данные будут проверены и 

подтверждены, что  они действительно принадлежат определенному человеку. В мире 

цифровых технологий идентификация должна быть связана с определенным 

контекстом; такой контекст объясняет также причины, почему используется 
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определенная идентичность. Многие  люди в ряде случаев,  когда они создают личный 

адрес для электронной почты или других веб-сервисов,  не всегда обращают внимание 

на идентификатор пользователя и пароль, который они выбирают или на сервисные 

положения и условия. При этом они часто не имеют понятия и не знают о своем праве, 

которое они имеют на информацию, которую они предоставляют,  даже не заботясь о 

ее использовании и не задумываясь, что другие люди могут  сделать с этой 

информацией.  

Подавляющее большинство людей просто не понимает или не заботится о 

возможных последствиях своего неблагоразумного поведения. Потеря или 

распространение персонального идентификатора  могут нанести большой ущерб, такой, 

как кража цифровой идентичности и возможное неправомерное  использование 

данных.  

Поэтому благоразумие настоятельно рекомендовано по всем вопросам цифровой 

идентификации людей, особенно, когда во взаимоотношения вовлечены 

государственные учреждения. Учреждения обычно проводят  определенную политику 

для выработки цифровой идентификации всем участникам взаимоотношений. Цель 

подобной политики в отношении цифровой идентификации состоит в том, чтобы 

гарантировать уникальную идентичность и проверить, что с электронным ресурсом 

согласована соответствующая пользовательская идентификация, что также позволяет 

осуществлять проверку доступа к информационным ресурсам. Кроме того, 

использование различных профилей пользователей помогает избежать 

несанкционированного доступа  к хранимым  данным и обеспечить прозрачность всех 

обращений к ним.  

Сложность мира цифровых технологий требует точного планирования всех 

операций с информацией, хранимой  в цифровом архиве, который не может сравниться 

с  операциями (технологиями), принятыми в  традиционном бумажном архиве. 

Цифровой архив и традиционный бумажный архив не могут быть сравнимы по всем 

вопросам сбора, обработки и хранения документов.  

Цифровой архив требует сильной централизованной системы управления 

документами, где описи и архивные фонды связаны и обеспечен диалог с цифровой 

системой управления идентичностью. Большинство дебатов по цифровому наследию 

сосредоточилось только на выборе идентификации процедуры, который мог быть 

связан  с подписью (электронная подпись, цифровая подпись и т.д.) или с 

идентификационным инструментом. При этом  часто пренебрегали важностью 

взаимоотношений между двумя или больше контекстами, также связанных с 
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государственными учреждениями.  Чрезвычайно важно, что хорошо структурированная 

охрана сложной и интегрированной системы делает запись с фиксацией всех процедур.   

Политика университета Венеции в отношении цифровой идентичности основана 

на системе полной прозрачности; цифровая личность каждого пользователя основана 

на некоторых особенностях, которые принадлежат определенному сообществу 

университета; такие особенности варьируются согласно пользовательской роли; 

пользователь может получить доступ к университетскому интранету с персональными 

учетными данными, которые составлены следующим образом: идентификатор 

пользователя, состоящий из имени, фамилии и пароля.   

Зарегистрированные пользователи могут получить доступ к своей электронной 

почте и всем университетским ресурсам, согласно их профилю  разрешения, используя 

Wi-Fi и объединенную связь сетевой среды университета Венеции. Эта система 

предназначена выполнять основную задачу, нацеленную на координацию, управление 

и защиту цифровой идентичности (модуль «On - Модель SSO»).  

Система  предохраняет от хищения цифровых идентификационных данных и их 

неправильного употребления,  упрощает управление паролем. В целях безопасности  

было рекомендовано  использование сложных паролей, что способствовало  снижению 

рисков нарушения правил безопасности. Кроме того,  возможен одновременный доступ 

к одному или нескольким ресурсам, а также  внедрены стандарты поведения и 

стандартные процедуры,  повысившие  уровень безопасности. Было принято 

регулирование, основанное на  установке и использовании цифровой идентификации.  

Случай, имевший место в университете Венеции, подтвердил  необходимость  

разработки и  принятия  четкого регулирования вопросов, связанных с получением 

разрешения на оформление цифровой   идентичности.  

Политика университета Венеции в отношении цифровой идентичности основана 

на полной системе отслеживаемости; цифровая идентичность  каждого пользователя 

базируется на особенностях и варьируются согласно пользовательским полномочиям. 

Она зависит от набора услуг, определяемых идентификатором пользователя  в 

соответствии со  списком  предоставляемых ему цифровых услуг, доступных для 

определенной группы пользователей, условий использования, политики относительно 

управления паролем, возобновления и продолжительности счета.    

Пользователи получают доступ к своей электронной почте и всем 

университетским ресурсам, согласно их профилю авторизации, используя каналы 

связи, а также объединенную связь среды, в т.ч. сеть Интранет  университета Венеции. 

Автор статьи, не анализируя подробно классификацию электронной подписи, отмечает, 
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что верительные грамоты (логин и пароль) соответствуют простой электронной 

подписи, использование которой подразумевает идентификационный процесс, 

предоставляющий доступ к цифровым ресурсам; пользователь верительных грамот 

может получить доступ к документам, а также цифровому контексту. К цифровой 

информации получают также доступ через компетентную электронную подпись, 

которая создается, используя разработку программного обеспечения, гарантирующего 

пользовательскую надежность, подлинность и целостность через шифруемое 

сообщение для подписывающего документ лица, чтобы подписывающее лицо стало 

владельцем цифровых документов.  

Поэтому использование компетентной электронной подписи может 

подразумевать применение авторского права или финансовых регулирований цифровой 

информации. Согласно положениям авторского права и наследственного права к 

цифровым документам могут получить доступ только владелец и его наследники. На 

данном этапе необходимо указать на различие, которое существует между управлением 

цифровой информацией в местной сети или в сети Интернет. Кроме того, нужно 

учитывать, являются ли документы частными или могут требоваться другими 

сторонами,  в особенности при обращении к документации, которая создается или 

используется лицом, которое относится к числу руководителей  в организации.  

Кроме того, также важное значение отводится  месту расположения оказания 

цифровых услуг по архивированию и хранению  электронных ресурсов,  т.к. они 

подчиняются местной юрисдикции. В современном глобальном взаимосвязанном мире 

важно определить применимый правовой режим (гражданское право против общего 

права). Порядок обеспечения цифровых услуг должен соответствовать всем 

конкретным требованиям и должен быть направлен всем пользователями для 

исполнения. В любой организации существуют подразделения (отдел, архив и т.д.), 

отвечающие за управление информационной системой, они оказывают поддержку 

пользователям и внедряют передовой опыт в целях обеспечения эффективной системы 

обработки цифровых документов. Совет национальной итальянской нотариальной 

конторы собрал рекомендации, которые предназначены для информирования 

пользователей  о наиболее  важных проблемах относительно цифрового наследия. Эти 

рекомендации  могут  использоваться и в качестве источника информации для 

формирования определенной политики.   

Применяя эти  рекомендации,   организация подчеркивает важность контроля, 

определяя какие действия возможны с информацией и документами, представленными 

цифровой идентичностью. Это особенно важно для пользователей, потому что 
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регулятивная система по данному вопросу  пока не вполне ясная, а  законы постоянно 

изменяются. Большое  значение играет  место, где хранятся данные и документы, т.к.  

регулятивная система при определении доступа  к информации ориентирована  на 

место ее создания и хранения. Рекомендации содержат много полезной информации, 

включая нормативную правовую  информацию по вопросам  цифровой идентичности, в 

частности,  являются ли цифровые представленные документы собственностью третьих 

лиц. В рекомендациях подчеркивается, что владение идентификатором  пользователя 

не гарантирует собственность или право эксплуатировать электронные ресурсы, 

которые могли быть  подвергнуты переработке в соответствии с  существовавшими 

ранее правами.  

Рабочая группа и достигнутые цели 

По вопросам цифрового  наследия  были проведены две встречи в университете 

Венеции. Первая встреча состоялась в декабре 2016 г., это была экспериментальная 

встреча, названная «Цифровое наследие». Основной темой для обсуждения в ходе 

встречи был вопрос, к кому следует обращаться  в случае  оставления пользователем 

своих полномочий.  Обсуждение  проходило в университетском Комитете по гарантии 

равных возможностей, благополучию сотрудников и отсутствия дискриминации на 

работе.  Цель встречи состояла в том, чтобы привлечь внимание к проблеме цифрового 

наследия и необходимости разработки  Цифрового чартера наследия  в университете 

Венеции и, возможно,  в других  учреждениях. Обсуждение и дискуссии 

сосредоточились на определении понятия «цифровой идентичности, цифрового 

наследия  и права на забвение».  

Рассматривались также  вопросы о законодательном регулировании и его 

дальнейшем развитии применительно к цифровой идентичности в случае смерти 

пользователя. Как было отмечено в ходе встречи, материальные и нематериальные 

активы (в том числе цифровые данные и документы) становятся доступными для 

пользователей  только по распоряжению их последнего владельца,  дискуссии также 

велись  о важности и ценности цифровых товаров (электронные  книги, музыкальные 

записи, фильмы, изображения, письма, проекты документов, архивы).  

Относительно ситуации в университете Венеции как государственном 

учреждении было высказано соображение, что  доверенное лицо, имеющее доступ к 

цифровым активам и цифровым счетам, связано с интеллектуальной собственностью   и 

это  является важным аргументом. В октябре 2017 г. состоялась вторая встреча  как 

продолжение ранее начатого обсуждения темы  «Цифровое наследие». Дискуссии 

сосредоточились на  проблемах цифрового наследия, а также на  важных вопросах 
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относительно юридического, этического и научного аспектов управления и 

коммуникации цифровых данных. Значительное внимание было уделено вопросам 

определения стандартных процедур  в процессах  информационных коммуникаций и 

хранения цифровых данных. Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы о 

порядке  разработки  Цифрового чартера наследия, который мог бы также быть 

использован   другими университетами и культурными учреждениями.  

В этих целях была образована Рабочая группа по подготовке проекта Цифрового 

чартера наследия.  Первое заседание Рабочей группы состоялось в 2018 г., в ходе  

встречи  наметили программу действий и обсудили состояние  проблемы.  Результат 

обсуждения показал, что полностью отсутствует  осведомленность об этом вопросе, и 

нет общего плана направлений деятельности. Согласовали, что необходимо 

подготовить и разослать анкету с интересующими  Группу вопросами для заполнения в 

университете Венеции и в  Государственном университете Милана.  

Цель  анкетного опроса состояла в том, чтобы проверить, знали ли пользователи, 

как использовать их почтовые ящики, какие инструменты они могли бы использовать в 

производственном процессе и как члены университетского сообщества 

(преподавательский состав, другие сотрудники, студенты и т.д.) могут  архивировать 

цифровые данные и цифровые документы. Автор статьи отмечает,   что, к сожалению, 

эта  работа движется медленно и, хотя Цифровой чартер наследия еще не закончен, 

несколько критических моментов уже удалось отметить.  

 Цифровой чартер наследия 

 Цифровой чартер наследия является соглашением о том, что ответственный за 

ведение Цифрового чартера наследия отдел университета Венеции обеспечивает всех 

членов университетского сообщества (преподавательский состав, другие сотрудники, 

студенты и т.д.) полным  набором услуг в соответствии со  списком  цифровых услуг, 

доступных для каждой группы пользователей, условий использования, политики 

относительно управления паролем и продолжительности счета.  

У претендента на цифровой счет идентичности будут требовать назвать 

человека, которому доверяют, как исполнителя для счета и наследника в случае смерти 

или препятствия. Так, исполнитель или наследник были бы в состоянии отличить 

личный интеллектуальный труд от установленных документов, которые должны быть 

поставлены университету Венеции. Если исполнителя или наследника не назвали, 

Университет по своему усмотрению предусмотрит определенную политику 

относительно законности счета и локаута. 
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Источник: Monika Martignon.  Digital identity and digital heritage: case study of 

University in Venezia // 4th Symposium «Archives at the Service of Man – Man in the 

Service of Archives»). - Alma Mater Europaea-ECM. – Maribor, 2019. - March 15-16. – № 1. 

– 2019. – № 3. - p. 75 - 83.                                                         Реферат Сорокина  В.Н. 

Национальный стандарт электронной системы 

делопроизводства Чешской Республики  

(продолжение, начало cм. ДАД № 3 (49), 2019) 

  В предыдущем номере сборника рефератов и переводов был опубликован 

перевод раздела 1 Национального стандарта электронной системы делопроизводства 

Чешской Республики, посвященный терминологии. Этот перевод является по существу 

рефератом, поскольку термины перечислены в порядке не чешского алфавита, а в 

порядке русских переводов терминов (естественно, перечисленных согласно русскому 

алфавиту). Интерес к стандарту специалистов требует перевода всего текста этого 

стандарта, что и продолжено в данной публикации (за исключением уже переведенного 

раздела по терминологии). В настоящем продолжении переведены распоряжение МВД 

Чешской Республики о вводе стандарта в действие, содержание документа (перечень 

глав) и часть главы 2. Глава 1 пропущена, поскольку явилась предметом предыдущей 

публикации (предисловие переводчика). 

Распоряжение Министерства внутренних дел Чешской Республики с 

объявлением о введении Национального стандарта электронной системы 

делопроизводства Чешской Республики. Министерство внутренних дел Чешской 

Республики на основании § 70 пункта 2 Закона č. 499/2004 Собрания Законодательства 

Чешской Республики и Закона č. 167/2012 Собрания Законодательства Чешской 

Республики объявляет о введении национального стандарта электронной системы 

делопроизводства (далее – «национального стандарта»).  

Новая редакция национального стандарта была сформулирована на основе 

практического опыта составителей документов и делопроизводителей электронной 

системы делопроизводства. Одновременно был проведен полный пересмотр 

национального стандарта, основанный на сокращении текста и устранении 

дополнительных (необязательных) требований и дублирующих друг друга положений. 

В то же время текст был переструктурирован в порядке последовательности действий 

при выполнении делопроизводственной работы.  

В целом принципиальной является необходимость принять во внимание деление 

описания схемы на предложенные системы делопроизводства. С этим связана и новая 

схема XML (приложение к главе 6). В области отбора документов была рассмотрена 
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также деятельность Национального архива в отношении заботы об архивных 

документах в электронной форме и существовании портала этого архива для 

обеспечения доступа к архивным документам в электронной форме.  

Среди других заметных изменений наблюдается устранение понятия «запись» и 

введение понятия «концепта» (разработанного документа), который разработан в 

электронной системе делопроизводства подобно документу, но может существовать во 

многих версиях и не должен рассматриваться в составе системы учета документов. С 

этим связана и замена аббревиатуры ERMS (по-английски – электронная система по 

работе с документами) общей аббревиатурой eSSL (электронная система 

делопроизводства) – система, создающая и концепты.  

В условиях работы делопроизводственной службы в Чешской Республике 

неиспользуемое понятие «словари» было заменено на «нумерацию». Полностью изъята 

и выпущена была глава 10 (специальные модули), изъяты были требования по 

извлечению, редакции, и на необходимые документы, напротив, введено было понятие 

отправки. Вместо понятия текущей информационной системы вновь использовано 

общее выражение информационной системы делопроизводства. В связи с вводом в 

действие решения Европейского парламента и Совета (Европейский Союз) № 910/2014 

от 23 июля 2014 года об электронной идентификации и службах, заверяющих 

электронный перевод на внутреннем рынке и об отмене директивы 1999/93/ES и 

связанного с нею закона  № 297/2016 (в Собрании законов) о службах, заверяющих 

электронные переводы, была исправлена терминология и способы применения 

электронной подписи. Новой стала схема классификации по отношению к документам 

постоянного хранения, а термин «организация» заменен термином «составитель» 

(фондообразователь). Одновременно были вновь пронумерованы положения 

Национального стандарта. Для того, что бы можно было контролировать изменения по 

отношению к прошлой редакции, в отношении отдельных положений приведены их 

прежние номера с необходимой отметкой об изменении формулировки того или иного 

положения. 

Введение Национального стандарта произведено способом, позволяющим 

получение к нему отдаленного доступа на сайте Министерства внутренних дел 

Чешской Республики в разделе «О нас», на странице «Архивное дело и 

делопроизводство».   

Национальный стандарт вступает в силу с 4 июля 2017 года за исключением 

положений главы 2.1, в которых идет речь о разработке документов (концептов, т.е. 

черновых вариантов документов): 2.1.33, 2.3.6, 2.3.10, 2.7.19, 3.2.22; положений главы 
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3.3, в которых идет речь о различии обязательных и необязательных перекрестных 

ссылок (все неподдающиеся различию перекрестные ссылки считаются 

обязательными), положений от 5.3.4 до 5.3.8, положений 6.2.4, 6.2.6, 6.3.5, 6.3.19, 

7.1.21, 7.1.22, 7.2.3, 7.2.8, 8.1.4, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.10, глав 9.1, 11.2, которые вступают в 

силу 1 мая 2018 года.  

Национальный стандарт электронной системы делопроизводства, 

опубликованный в Вестнике Министерства внутренних дел Чешской Республики за 

номером 64/2012 от 4 июля 2017 года, отменяется. Однако в течение одного года со дня 

введения в действие настоящего стандарта можно использовать также приложение № 1 

национального стандарта электронной системы делопроизводства параллельно с ранее 

действующими требованиями прежнего национального стандарта в отношении 

импорта, экспорта или переноса метаданных единиц учета и их компонентов. В этом 

случае необязательны положения главы 9.1.  

 В течение одного года со дня введения в действие настоящего национального 

стандарта электронной системы делопроизводства можно использовать также 

приложения № 2 и 3 национального стандарта электронной системы делопроизводства 

параллельно с положениями прежнего национального стандарта. В этом случае 

необязательны положения главы 11.2.  № постановления: MV-33371-16/AS-2017. 

1. Основные понятия изложены (см. ДАД № 2(49), 2019). 

2. Прием и учет документов 

2.1 Прием 

Документы, созданные фондообразователем, принимаются (приняты до ввода в 

электронную систему делопроизводства) как разработанные документы 

(окончательные варианты). Они состоят из одной или нескольких составных частей, 

содержащих метаданные. Одна или несколько редакций разработанного документа 

считаются документом. 

Прием документов осуществляется посредством различных средств сообщения: 

электронной почты, базы данных, с помощью формуляра с портала, факса, через 

ответственных лиц почтовых служб, при личной доставке. 

2.1.1 Электронная система делопроизводства работает с проектами документов и 

документами в рамках постоянной схемы классификации документов и с 

использованием постоянных механизмов контроля исполнения. 

Цель этого положения стандарта  требования – дать возможность 

пользователям хранить документы и проводить работу с ними в рамках электронной 

системы делопроизводства как с документами единообразным способом. 
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2.1.2 Электронная система делопроизводства позволяет пользователям работать 

с проектом документа и декларировать его как документ в рамках одной операции. 

Каждый проект документа должен быть декларирован как документ не позднее срока 

проведения экспертизы его ценности; в противном случае при экспертизе ценности 

проекта документа он может быть отклонен.  

2.1.3. Электронная система делопроизводства дает возможность копировать 

содержание документа в электронном виде с целью составления нового 

самостоятельного проекта документа, не требуя автоматически создать новый 

документ, но с гарантией сохранения первоначального документа.  

2.1.4. Электронная система делопроизводства обеспечивает передачу того или 

иного проекта документа потребителям на основе определенного их пользовательской 

ролью права на доступ к такому проекту. 

2.1.5. Электронная система делопроизводства дает потребителям согласно их 

роли получить какой-либо проект переданный им документа, и по их желанию 

получить или не получить проект документа как его новую версию. (Пункт 2.1.7 

прежнего стандарта).  

2.1.6. Электронная система делопроизводства дает возможность лицу, 

имеющему роль делопроизводителя или пользователя, передавшему проект документа, 

ликвидировать этот проект, прежде, чем он будет кем-либо получен. 

2.1.7. Электронная система делопроизводства автоматически нумерует версии. 

До обозначения проекта документа в качестве новой версии, номер версии превышает 

номер предыдущей на единицу.  

2.1.8 Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям 

записать параметры метаданных о документе только во время получения проекта 

документа.  

2.1.9 Электронная система делопроизводства обеспечивает соответствие 

каждого принятого элемента метаданных требованиям национального стандарта 

правовых норм, определяющего подробности исполнения делопроизводственной 

службы.  

2.1.10 Электронная система делопроизводства работает с разными версиями 

проекта единицы учета.  

2.1.11 Процесс приема в электронную систему делопроизводства 

осуществляется под ее контролем и дает пользователям возможность: 
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а/ принимать без изменений содержания документы и проекты документов в 

оцифрованном виде безотносительно к их формату, методу кодирования или иным 

техническим характеристикам; 

б/ осуществлять связь документов и проектов документов в соответствии со 

схемой классификации документов; 

в/ осуществлять включение документов и проектов документов в один фонд, 

одно дело или одно собрание документов постоянного хранения. 

Процесс приема не означает, что eSSL всегда обеспечивает поиск документов 

всех возможных форматов. 

(Пункт 6.1.1 прежнего стандарта). 

2.1.12. Электронная система делопроизводства не проводит никаких 

ограничений количества документов или проектов документов, которые могут быть 

приняты в состав собрания документов постоянного хранения, фонда или дела и 

количества проектов документов, которые можно принять в указанную систему. (Пункт 

6.1.2 прежнего стандарта). 

2.1.13. При приеме документа, состоящего из нескольких компонентов, 

принимаются все его компоненты. (Пункт 6.1.3 прежнего стандарта).  

2.1.14. При приеме документа, состоящего из нескольких компонентов, 

электронная система делопроизводства считает его единой учетной единицей таким 

образом, чтобы сохранились иерархические и логические связи между компонентами и 

была сохранена структура документа. 

Примером таких документов служит письмо, посланное по электронной почте 

с приложениями в разных форматах или когда в тексте имеется сноска с образцом 

документов, помещенных вы другое собрание. 

(Пункт 6.1.4 прежнего стандарта). 

2.1.15 Электронная система делопроизводства при приеме компонентов 

документа автоматически идентифицирует формат их данных и подходящую версию 

формата; эта информация включается в метаданные компонента. Электронная система 

делопроизводства: 

а/ ведет список форматов данных, которые могут быть идентифицированы; 

б/ показывает ссылки на существующий реестр форматов данных (как правило, 

на тот, который был предназначен для поддержки долговременного хранения 

документов). Таким реестром служит, например, PRONOM 

(www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/). (Пункт 6.1.7 прежнего  стандарта). 

http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
http://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/
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2.1.16  Электронная система делопроизводства (eSSL) дает пользователям 

возможность получить документ в электронном виде и в случае, когда этот вид нельзя 

использовать посредством eSSL. 

Например, это может быть приложение к письму в электронной почте, в 

котором компонент создан в формате векторной графики так, что отдельные 

пользователи не имеют доступа к использованию, предусмотренному ею. (Пункт 

6.1.10 прежнего стандарта). 

2.1.17. Электронная система делопроизводства принимает метаданные, 

описывающие документы, пока они отвечают требованиям к метаданным, 

установленным схемой XML в приложении.  (Пункт 6.1.11 прежнего стандарта). 

2.1.18. Электронная система делопроизводства принимает все элементы 

метаданных, специфицированные в своих настройках, а содержание сохраняемого ими 

должно быть соединено с документом в электронной форме. (Пункт 6.1.13 прежнего 

стандарта).  

2.1.19. Электронная система делопроизводства гарантирует, что ценность 

отдельных элементов метаданных документа в электронном виде может быть 

актуализирована пользователями, имеющими на то право, или делопроизводителями в 

соответствии с их ролями и с требованиями, приведенными в главе 11. (Пункт 6.1.15 

прежнего стандарта). 

2.1.20. Электронная система делопроизводства устанавливает, что все 

документы будут присоединены хотя бы к одному собранию документов постоянного 

хранения, фонду и по мере возможности к делу типового фонда. (Пункт 6.1.15 

прежнего стандарта).   

2.1.21. Электронная система делопроизводства обозначает дату и время приема 

проекта документа или приема документа как в форме метаданных, так и в записи 

протокола перевода в нее этого проекта. (Пункт 6.1.19 прежнего стандарта).  

2.1.22. Электронная система делопроизводства (eSSL) дает возможность 

отобразить на экране по каждому принятому проекту документа или документу 

метаданные в числе таких, которые были установлены во время создания eSSL. 

Метаданные, установленные во время создания, могут содержать все или лишь 

некоторые элементы, установленные в соответствии с требованиями, приведенными в 

главе 11. (Пункт 6.1.20 прежнего стандарта). 

2.1.23. Электронная система делопроизводства обеспечивает для каждого 

принятого документа наличие всех таких метаданных, которые установлены 

национальным стандартом как обязательные. (Пункт 6.1.21 прежнего стандарта). 
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2.1.24. При приеме каждого документа электронная система делопроизводства 

автоматически вызывает пользователя для того, чтобы дополнить все те необходимые 

метаданные, которые не были приняты автоматически. (Пункт 06.01.22 прежнего 

стандарта).  

2.1.25. Электронная система делопроизводства поддерживает приложение 

большого числа ключевых слов к каждому фонду, типовому фонду, части фонда и 

документу. (Пункт 6.1.23 прежнего стандарта). 

2.1.26. Электронная система делопроизводства дает возможность создания двух 

и/или нескольких единиц учета с использованием одной и той же комбинации 

ключевых слов. (Пункт 6.1.25 прежнего стандарта). 

2.1.27. Электронная система делопроизводства создает возможность выбора или 

проверки ключевых слов и правильности иных частей метаданных оцифрованных 

документов. (Пункт 6.1.28 прежнего стандарта).  

2.1.28. Электронная система делопроизводства создает возможность записи 

новых описательных и иных метаданных во время приема или в процессе каких-либо 

дальнейших действий (на более поздней стадии работы). (Пункт 6.1.29 прежнего 

стандарта). 

2.1.29. До тех пор, пока пользователь разработанного в электронной системе 

делопроизводства документа имеет две или более версии такого документа, он имеет 

возможность избрать один из трех вариантов решения по этим версиям: 

а) определить все версии как единый документ; 

б) определить как документ одну установленную версию; 

в) определить как самостоятельный документ каждую версию. 

Версии, которые не определены как документ, не явятся в дальнейшем 

предметом работы делопроизводственной службы. Документ должен быть учтен в ED 

(глава 2.7). (Пункт 6.1.32 прежнего стандарта. Упорядочен). 

2.1.30. Электронная система делопроизводства позволяет осуществлять прием 

чернового варианта документа или документа двумя или несколькими пользователями, 

и, следовательно, разделение приема между несколькими пользователями.  

Реализация этого требования означает, что один пользователь вводит 

некоторые метаданные и передает документ или его черновой вариант другому 

пользователю, который вводит остальные метаданные и классифицирует документ 

или его проект. (Пункт 6.1.34.D прежнего стандарта). 

2.1.31. При приеме черновика документа или документа eSSL дает возможность 

пользователю до окончания приема в его рамках: 
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  а) пересмотреть схему классификации документов с целью найти   подходящее 

собрание документов постоянного хранения; 

  б) наглядно показать метаданные (право доступа, ключевые слова, описания и 

т.п.) избранных собраний документов постоянного хранения, фондов, типовых фондов 

и их составных частей. (Пункт 6.1.44 D прежнего стандарта). 

2.1.32. Электронная система делопроизводства причисляет к метаданным 

компоненты документа и до составления протокола преобразования. (Пункт 6.1.14 D 

прежнего стандарта). 

2.1.33. Электронная система делопроизводства может быть построена таким 

образом, чтобы при проведении приема автоматически передавать документ или его 

основную часть, созданную ISSD способом, описанным в приложении 9.  

2.2. Документы, переданные электронной почтой 

2.2.1. Поскольку электронная почта принята, сохраняются ее заголовки. (Пункт 

6.3.1 прежнего стандарта). 

2.2.2.  Электронная система делопроизводства поддерживает прием документов 

по электронной почте таким способом, чтобы прием мог провести пользователь - в 

рамках одной операции - не обслуживая при этом самостоятельно почтового клиента, а 

также - самостоятельно - электронная система делопроизводства. (Пункт 6.3.2 

прежнего стандарта). 

2.2.3. Электронная система делопроизводства поддерживает прием в свой состав 

дел из электронной почты, включая их приложения как документы и автоматически 

извлекает последующие метаданные, до того уровня, на котором они обозначены в 

заголовке дела, переданного по электронной почте, а именно: 

а) дата и время отсылки дела по электронной почте; 

б) адресат (адресаты); 

в) адресат (адресаты) посылаемой копии; 

г) предмет (тема); 

д) отправитель электронного письма; 

е) электронная подпись или электронная печать и официально утвержденный 

временный электронный штемпель; 

ж) имя и фамилия официального представителя служб, заверяющих документы.  

(Пункт 6.3.5 прежнего стандарта).  

2.2.4 Электронная система делопроизводства автоматически включает в 

метаданные адрес электронной почты (например, «xy@seznam.cz») и связанные с ним 

имя и фамилию, если они обозначены (например, «Ян Новак»). Пункт 6.3.18. 

mailto:xy@seznam.cz
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2.2.5. Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям, 

которые принимают корреспонденцию по электронной почте, править сведения о 

предмете (теме) документа, автоматически выделенные из заголовка дела, посланного 

по электронной почте, в соответствии с положениями пункта 2.2.3. Пункт 6.3.11. 

2.2.6 Электронная система делопроизводства дает возможность ручного ввода 

метаданных с информацией о «дате отсылки» и «дате приема» пользователем. В 

конфигурации eSSL этой функцией можно управлять. Пункт 6.3.14.  

2.2.7 Пользователи имеют возможность принимать в eSSL в рамках одной 

операции несколько отобранных вручную дел, посланных электронной почтой, как: 

а) единый электронный документ, или 

б) несколько документов - дошедших по электронной почте единым делом, 

отдельно - в зависимости от желания пользователей. Пункт 6.3.15. 

2.3. Сканирование и конверсия 

В процессе применения eSSL следует обратить внимание как на обязанность, 

установленную законом, а именно, на обязанность осуществлять делопроизводство в 

электронном виде согласно параграфу 63 статьи 3 закона. Законодательные 

предписания, определяющие подробности делопроизводственной деятельности, 

устанавливают, что, как правило (хотя и не всегда), должен быть осуществлен перевод 

документов из аналогового вида в цифровой. Это осуществляется тремя способами: 

а) авторизованной конверсией по закону Ст. 300/2008 Собрания 

законодательства об электронных работах и авторизованной конверсии документов, в 

свете новейших предписаний; результат такой конверсии всегда рассматривается в 

правовом отношении в качестве документа, если он возник в результате перевода 

документа; 

б) переводом документа согласно параграфу 69а закона; результат перевода 

документа постоянно рассматривается как заверенная копия документа, если она 

возникла в результате перевода документа; 

в) простым сканированием, результат которого не имеет никакой законной силы. 

Функция электронной системы делопроизводства по сканированию, как 

правило, реализуется внешним решением; требования по осуществлению электронной 

системой делопроизводства функции сканирования в этом случае являются 

требованиями такого решения.  

2.3.1. Функция санирования электронной системы делопроизводства 

поддерживает оба способа сканирования, как черно-белый, так и цветной. (Пункт 6.5.2 

прежнего стандарта). 
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2.3.2. Функция сканирования электронной системы делопроизводства 

осуществляет сканирование в тех форматах данных, которые введены в инструкции по 

работе делопроизводственной службы. (Пункт 6.5.3 прежнего стандарта). 

2.3.3. Функции сканирования в электронной системе делопроизводства 

осуществляет сканирование, используя различные масштабы. (Пункт 6.5.4 прежнего 

стандарта). 

2.3.4. Функция сканирования в электронной системе делопроизводства работает 

со стандартными размерами бумаги: А4 или А3 (согласно нормам ČSN EN ISO 216). 

(Пункт 6.5.6 прежнего стандарта). 

2.3.5. Функция сканирования электронной системы делопроизводства после 

сканирования документов с целью их дальнейшей обработки автоматически помещает 

все сканы в прежнем месте хранения сканированных документов сразу после их 

обработки.  (Пункт 6.5.11 прежнего стандарта).  

2.3.6. Электронная  система делопроизводства дает возможность провести 

импорт сканов и их метаданных в большом объеме.  (Пункт 6.5.21 D прежнего 

стандарта). 

2.3.7. Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям 

принимать сканы как компоненты документов. (Пункт 6.5.23 прежнего стандарта). 

2.3.8. Электронная система делопроизводства осуществляет проведение 

передачи документов на законном основании.  

2.3.9. Электронная система делопроизводства идентифицирует формат данных 

компонентов и в случае, если не идет речь о выходе формата данных из рамок 

правовых предписаний, определяющих порядок работы делопроизводственной службы: 

      а) меняет формат данных на другой в отношении статичных текстовых 

документов, статически скомпанованных текстовых и визуальных документов, 

статических визуальных документов, динамических визуальных документов, 

аудиодокументов и баз данных;  

     б) не изменяет формат данных в отношении документов, не введенных в 

письменном виде .  

2.3.10. Если же Электронная система делопроизводства использует для перевода 

документа или смены формата данных внешнюю систему, она должна быть 

функционально связана с нею.  

2.3.11. Электронная система делопроизводства прилагает в случае перевода 

документов или смены формата данных к каждому компоненту заверенную справку, 



 93 

содержащую информацию о проведении такой смены или перевода в соответствии с 

правовыми нормами, определяющими работу электронной системы делопроизводства.  

2.3.12. Электронная система делопроизводства требует составленную на 

основании пункта 2.3.11 заверенную справку снабдить подписью лица, ответственного 

за перевод или изменение формата данных. Это должна быть квалифицированная 

электронная подпись или квалифицированная электронная печать, после чего на 

справке проставляется квалифицированный электронный штемпель с датой.  

Источники: Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard 

pro elektronické systémy spisové sluţby // Č. j. MV-33371-16/AS-2017 S. 1-2; Národní 

standart pro elektronické systéme spisové sluţby / Ministerstvo vnitra . Odbor archuvní 

správy. – Praha. – 2017. S. 1; 13 - 18. (Распоряжение Министерства внутренних дел 

Чешской Республики с объявлением о введении Национального стандарта электронной 

системы делопроизводства Чешской Республики // № постановления: MV-33371-16/AS-

2017 (на чешском яз.); Национальный стандарт электронной системы делопроизводства 

/ Министерство внутренних дел. Отдел архивного дела. – Прага. – 2017. – c. 2–12 (на 

чешском яз.). Электронный ресурс: http://www.mvcr.cz/clanek/prohlaseni-reditele-odboru-

archivni-spravy-a-spisove-sluzby-ministerstva-vnitra-ve-veci-atestu-elektronickych-systemu-

spisove-sluzby.aspx  

Подготовил Звавич  В.И.                                                                           
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Работа с конфиденциальными данными и 

научно-справочный аппарат архивов 

Мирослав Новак 

Региональный архив Марибора 

Работа с конфиденциальными данными, содержащимися в архивных 

документах, и научно-справочный аппарат архивов создают особый комплекс 

профессиональных и технических проблем архивного дела. В современных архивных 

учреждениях существуют правовые, этические, технологические, рабочие и иные 

аспекты описания архивных документов. Автор рассматривает методы пассивной и 

активной защиты метаданных о конфиденциальных сведениях, применяющиеся в 

государственных архивах Словении. В то же время он сосредоточивает внимание на 

ряде практических и оперативных вариантах работы с конфиденциальной информацией 

в архивах и на том, что оказывает отрицательное влияние на осуществлении 

профессиональной работы архивов.  

Наличие конфиденциальных данных в архивных документах или в научно-

справочном аппарате архивов, приводит к ограничению доступа к архивным 

документам. Нельзя считать несомненным тот факт, что ограничения доступа 

соответствуют требованиям, вытекающих из национального законодательства и 

основных направлений архивного дела в мировом масштабе. Государственная архивная 

служба Словении в процессе работы с названными выше данными и на оперативном 

уровне применяет различные решения. Однако установленное во всех государственных 

архивах стандартное решение основано на обезличивании и оцифровке архивных 

документов. На уровне метаданных архивисты применяют два метода защиты 

конфиденциальных данных и работы с ними: 

 Метод пассивной защиты метаданных о конфиденциальных сведениях, 

который является универсальным с технологической точки зрения, но применим только 

на высших уровнях описания архивных документов. 

 Метод активной защиты конфиденциальных сведений, который 

применим только в тех системах архивных документов, которые ведут работу с 

данными, имеющими статус конфиденциальных. Поэтому такой метод применим на 

всех уровнях учета и описания архивных документов, содержащих конфиденциальную 

информацию. Годный для непосредственной работы со всеми видами 
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конфиденциальной информации, этот метод лучше подходит с точки зрения 

требований к применению архивного законодательства.  

Анализ внедрения обоих методов концентрируется на проблемах, тесно 

связанных с внедрением информационных технологий в архивное дело и, в частности, с 

вопросом о недостаточно быстрой и эффективной адаптации к новым требованиям к 

открытому доступу, к содержанию архивных документов. Имеются и другие проблемы, 

связанные с работой с конфиденциальной информацией, содержащейся в архивах. 

Относительно низок уровень стандартизации описания архивных документов, с одной 

стороны, и требований по ограничению доступа к конфиденциальной информации на 

низшем уровне описания, с другой. Все это создает такое положение, при котором 

государственная архивная служба Словении все еще относительно далека от 

всеобъемлющего использования архивных документов на основе электронных 

технологий, включая и использование тех документов, которые содержат 

конфиденциальную информацию.  

Специалисты в области архивного дела при описании архивных документов 

встречаются с различными вариантами описания единиц учета архивных документов. 

Среди таких вариантов в связи с защитой конфиденциальных данных
8
 появляются 

различные способы защиты конфиденциальных данных, содержащихся в архивных 

документах, как и разные пути обеспечения общедоступности архивных документов 

(см. Цвелфар, 2015).  

Несмотря на то, что на декларативном уровне в европейских архивных службах 

не признают существования больших различий при решении такого рода 

профессиональных проблем архивного дела, в их конкретных решениях и выходах из 

создавшихся проблем все же легко заметить существенные различия. (см. Штрумбль, 

Шмид, 2017). Из этого также вытекают различия в оформлении научно-справочного 

аппарата архивов и информационных систем, связанных с этим способом защиты 

конфиденциальных данных. Различия оперативного характера легко заметить и внутри 

системы архивов, относящихся к одним и тем же национальным  архивным службам 

или внутри отдельных архивов. Они не только являются результатом разных 

профессиональных подходов отдельных специалистов в области архивного дела, но и 

результатом других местных особенностей и непосредственного влияния 

общественных организаций на злоупотребление конфиденциальными данными. В связи 

с этим применение примерного профессионального решения вопроса о защите 

                                                           
8
 В этом плане понятие «конфиденциальные данные» мы употребляем для общего обозначения 

всех видов данных, которые определены в 1-м и 2-м пунктах статьи 26 ZGVADA и статьи 65 

ZGVADA в смысле: секретные сведения, налоговые тайны, личные данные.  
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конфиденциальных данных может быть проведено только на основе применения 

положительных примеров практики этой работы (см. Енуш, 2014). 

Словенское законодательство по данному вопросу и универсальные 

профессиональные требования в области архивного дела, как их формулирует 

Международное архивное сообщество
9
, представляют основные исходные определения 

способов и методов работы с конфиденциальными данными в рамках научно-

справочного аппарата. Так, Кодекс архивной этики 1997 года обращает внимание на то, 

что в современных информационных системах по закону требует как защиты 

конфиденциальных сведений
10

, так и полной доступности архивных документов. 

Развитие и одобрение этих требований прослеживается в дальнейшем и во Всеобщей 

декларации об архивах 2010 года и Принципах доступности архивных документов 2012 

года. 

Другой взгляд на работу с конфиденциальными данными представлен в 

национальном законодательстве
11

. В соответствии с ним общедоступны все архивные 

документы и сведения о них, за исключением тех, которые по закону определяются 

секретными ввиду гарантий защиты имущества и защиты конфиденциальных данных.   

В этом контексте мы могли бы в дальнейшем определить два основных метода 

защиты конфиденциальных данных с помощью научно-справочного аппарата. Оба 

метода – пассивный и активный – различными способами определяют отношение к 

требованию доступности архивных документов и защиты конфиденциальны данных, 

если такие данные содержатся в этих документах. 

Определение обоих методов основано на опыте и практике применения 

решений, разработанных в системе государственной архивной службы. В этой связи 

особо стоит вопрос об оформлении однозначной и обоснованной профессиональной 

                                                           
9
 Сошлемся на последние документы: Этический кодекс, опубликованный в Бюллетене МСА № 

47 (1997-1); Всеобщая Декларация об Архивах, одобрена на Генеральной Ассамблее 

Международного Совета Архивов в Осло в сентябре 2010 г., принята на 36 сессии Генеральной 

Конференции ЮНЕСКО в Париже и на Принципы доступа к архивам, одобренные Генеральной 

Ассамблеей AGM 24 августа 2012 г. 
10

 Так, статья 6 Этического кодекса определяет, что архивист должен работать… над тем, чтобы 

[обеспечить] доступность архивных документов, и дать возможность оказания услуг всем 

потребителям. Архивисты должны сделать для всех документов, которые хранят, первичные 

сплошные и подробные описания для использования. Возможным пользователям они должны 

предложить соответствующее разъяснение и постоянно его совершенствовать. Архивисты 

стараются постоянно облегчать доступ потребителям. В последней 7-й статье определяется, что 

архивисты должны способствовать доступности и пониманию информации и действовать в 

целях соответствующего законодательства. 
11

 Сошлемся на Закон Об изменениях и дополнениях Закона о защите документального и 

архивного достояния и архивах. Правительственный вестник Республики Словения № 30/06, 

Закон об архивном достоянии, содержащий личные данные о здоровье пациента. 

Правительственный вестник РС, № 94/2007. 
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точки зрения архивистов на оперативное решение проблем всего спектра 

конфиденциальных данных, содержащихся в архивных документах, как в метаданных, 

так и внутри архивных учреждений: 

 вследствие постоянно точных и подробнейших описаний архивных 

документов и связанных с этим комплексных подходов к работе с конфиденциальными 

данными. Разные подходы появляются ко всем трем аспектам архивной работы: 

приему, хранению и использованию архивных документов (см. пункт 1 статьи 20 

ZVDAGA). 

• вследствие требований по оформлению особо точных первичных описаний 

архивных документов появляются разные точки зрения авторов и собственников 

архивных документов (см. 4-1 пункт статьи 14 ZGVAVA и пятый пункт статьи 15 

ZGVADA). 

Ко всему этому добавим, что: 

 прилагаемые цифровые данные электронных архивных документов, 

которые содержат конфиденциальные сведения в различном оформлении и формате, и 

которые будут содержать потенциально конфиденциальные сведения (см. Хайтник, 

Шкоро Бабид, 2017), 

 объем ведéния всей совокупности работ по оформлению описания единиц 

описания согласно требованиям описания в контекстах, которые несомненно включают 

описание конфиденциальных данных (см. Попович, 2016),  постоянно растет из года в 

год в отдельных архивных учреждениях (см. Новак, 2016).   

После этого встают вопросы в связи с описанием архивных документов, которые 

содержат конфиденциальные сведения, в первую очередь профессиональные вопросы 

архивного дела.  

Исходное описание архивных документов, содержащих конфиденциальные 

сведения 

В Словении определение и статус конфиденциальных данных, содержащихся в 

архивных документах, определены согласно требованиям законодательства об 

архивном деле как отрасли. Они приведены в статье 26 Закона об изменениях и 

дополнениях Закона о защите документального и архивного достояния и архивов 

(ZGVADA)
12

 и в Законе об архивном достоянии, содержащем персональные данные о 

                                                           
12

 В пункте 2 статьи 26 Закона об изменениях и дополнениях Закона о защите документального 

и архивного достояния и архивов (Правительственная газета РС (Республики Словения), № 

51/14 определено: «открытые архивные документы в государственных архивах, содержащие 

персональные данные, которые относятся к состоянию здоровья, интимной жизни, ущерба от 
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здоровье пациента (ZAGOPP)
13

. Требования их возможного обновления касаются всех 

соответствующих данных безотносительно к контексту, в котором они возникают.  

С оперативной профессиональной архивной точки зрения отдельно 

рассматриваются конфиденциальные сведения, содержащиеся в электронных архивных 

документах, начиная с метаданных о конфиденциальных сведениях в качестве 

составной части научно-справочного аппарата. В то же время в данном контексте 

следует отдельно отметить, что особый статус данных, которые мы определяем как 

конфиденциальные, всегда определен только на конкретный срок. Это срок 

измеряемый количеством лет, типичный определенный срок недоступности установлен 

на период со времени составления документа на 40 или 75 лет с существования 

конфиденциальных сведений или со времени смерти человека, о котором идет речь в 

документе (статья 26 ZVDAG).  

Применяется статус конфиденциальных данных со сроком их закрытости. Этого 

статуса легко добиться благодаря действующим положениям законодательства или 

вследствие установленного срока возможной ценности самих сведений. Несмотря на 

различия, специалисты в области архивного дела должны действовать в духе последних 

практических решений в отношении всей сферы архивных метаданных. В этом духе 

обстоит дело с различными порядками работы и связанными с ними методами и 

действиями, которые с легкостью поддерживаются современными технологическими 

решениями.  

Метод пассивно закрытых на уровне метаданных конфиденциальных 

сведений 

Сплошная защита конфиденциальных сведений, содержащихся в архивных 

документах, основывается на масштабных решениях и действиях в области 

профессионального архивного дела. Их практическое описание в физическом и 

                                                                                                                                                                                     

преступлений на сексуальной почве, брачных отношений, супруга(и) и детей, совершивших 

уголовные преступления и проступки, за исключением уголовных преступлений и проступков 

лиц, против которых совершались действия, связанные с сопротивлением прежнему 

однопартийному режиму, вероисповеданием и национальной принадлежностью, станут 

общедоступны для использования через 75 лет после составления этих документов или 10 лет 

после смерти лица, к которому относятся эти данные, если известна дата смерти, если другими 

требованиями закона не предусмотрено иное». 
13

 Статья 6 Закона об архивном достоянии, содержащем персональные данные о здоровье 

пациента, Правительственная газета РС, № 85/16 устанавливает, что «архивные документы не 

являются общедоступными, но доступны пациенту, данные о котором содержат, и лицам, 

которые имеют право ознакомления с медицинской документацией пациента после его смерти 

согласно положениям законодательства о том, кто регулирует права пациента и закона о том, 

кто регулирует медицинскую деятельность… В продолжении этого пункта установлено, что 

архивные документы, которые хранятся в государственных архивах, в особых условиях 

доступны с целью их научного исследования. 
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логическом плане ограничивает сплошной доступ к тому уровню архивной 

документации, на котором вводится контроль и ограниченное использование (см. 

Енуш, 2014). В соответствии с принятыми подходами конфиденциальные сведения, 

сохраняемые на оригинальных материальных носителях под особым наблюдением, 

часто и в особых помещениях и/или в сейфах, доступ к которым ограничен особым 

режимом использования. Этот режим в условиях словенской архивной практики, 

опирается на действия и решения, согласно которым сведения о подобных документах, 

названных одним наименованием, даются в сочетании с оцифровкой архивной 

документации (см. Енуш, 2016). 

На уровне архивной информационной системы метаданных нам нетрудно на 

примере архивного фонда Республиканского секретариата внутренних дел 

Социалистической Республики Словении, который хранится в Архиве Республики 

Словения, установить, что архивные фонды, содержащие конфиденциальные сведения, 

находятcя в открытом доступе на уровне описания фонда, которое создано в 

соответствии со стандартом ISDADg2. В этом описании мы найдем сведения о 

фондообразователе. Это – историческая справка о единице описания, сведения о 

содержании документов фонда и его составе, приведенные в виде текстов, о 

доступности, языке, палеографических особенностях документов, технических 

устройствах, способствующих использованию и публикации архивных документов. Мы 

в описании фонда обнаружим информацию на уровне от полностью доступных 

материалов до архивных документов, соответствующих статье 26 ZVGADA
14

.  

Подобный метод работы с конфиденциальными данными мы обнаружим и на 

средних уровнях описания. С его помощью Специалисты в области архивного дела 

защищают конфиденциальные сведения, содержащиеся в архивных документах, таким 

способом, при котором в научно-справочном аппарате архивов не встречаются те 

данные, которые определены как конфиденциальные.  

Как пример применения современных методов на средних уровнях описания мы 

отметим серию архивных документов под названием «Журналы приема больных» 

Общей больницы «Мурска Собота», которую хранит провинциальный архив в 

Мариборе. Эти архивные документы содержат конфиденциальные сведения, которые с 

точки зрения ZAGOPP (Собрание законодательства Республики Словения, ст. 85/2016) 

не являются доступными. Архивные документы описаны в соответствии с 

профессиональным архивным стандартом ISADg2 на уровне описания серии. В поле 

                                                           
14

 Запись с обозначением SI AS 1931 в собрании данных Архива Республики Словении. 

Электронный адрес: http://arsq.gov./Querry/detail.aspx?ID=27578/ . 16.07.2018.  

http://arsq.gov./Querry/detail.aspx?ID=27578/
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«Описание единицы учета» так расклассифицированы типы данных, что лишь 

упоминается о том, что в журналах приема содержатся… личные данные о больных, 

данные о болезни и применяемом лечении, данные о размерах понесенных расходов, 

денежной стоимости питания. К журналу приема иногда приложены другие 

документы: приемный покой (данные о больном, оплате, болезни, дата приема и 

выписки из больницы), записи о лечении, подтверждение о месте жительства 

(прописка), различные удостоверения об имуществе, больничный лист. В приложении к 

журналу мы найдем информацию об окончании секретности документов, необходимых 

разрешениях, возможности использования и доступа к подлинникам документов
15

.  

С точки зрения описанного метода предоставления информации об архивных 

документах, которые содержат конфиденциальные сведения, нам нетрудно определить 

данную архивную информационную систему к «пассивной защите на уровне 

метаданных» о конфиденциальных сведениях, содержащихся в архивных документах. 

С профессиональной архивной точки зрения этот метод имеет следующие 

положительные черты: 

• Его внедрение с точки зрения технологии не влияет на особые решения, зато его 

можно внедрить в различных технологических условиях системы метаданных. 

• С точки зрения защиты конфиденциальных данных эта практика действенна, 

имеет реальный опыт применения, надежна и стабильна в течение долгого времени. 

• С точки зрения гарантий информирования об архивных документах она 

надежна, поскольку дает сведения общественности о факте наличия документов.  

Представленный метод имеет следующие недостатки: 

• Передаваемая информация весьма абстрагирована, а поэтому при более позднем 

изучении единица описания будет нуждаться в дальнейшем более подробном 

исследовании источника.  

• Метод не позволяет систематически работать с конфиденциальными данными на 

различных уровнях описания и связанными с этим временными ограничениями доступа 

архивными документами, которые содержат конфиденциальные сведения. 

• В случае применения этого метода трудно определить разницу между 

намеренным и ненамеренным, частичном или полным закрытием данных об архивых 

                                                           
15

 Запись с обозначением SI PAM/1385/001 в собрании данных SIRAnet. Электронный адрес: 

http://www.siranet.si/detail.aspx?IDE=1799315 . 16/07/2018. 

http://www.siranet.si/detail.aspx?IDE=1799315
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документах, и необходимостью защиты конфиденциальных данных с точки зрения 

уровня описания архивных документов. 

• Метод используется на средних и высших уровнях описания, то есть, начиная с 

уровня серии и выше, на низших уровнях описания этот метод неприменим.  

• На уровне метаданных метод не полностью согласуется с требованиями пункта 4 

статьи 26 ZVDAGA.  

Метод активной защиты конфиденциальных сведений на уровне 

метаданных 

Второй метод защиты архивных документов, содержащих конфиденциальные 

сведения, используется на основе применения системных технических решений в 

архивной информационной системе метаданных. Он представляет собою логически 

развитую надстроечную пассивную систему защиты конфиденциальных сведений на 

уровне метаданных. 

Метод непосредственно используется в словенской государственной архивной 

службе. Его применение дает возможность описать архивную информационную 

систему, которая базируется на основе архива
16

.  

Изначально этот метод представляет собою подробное и качественное описание 

архивных документов безотносительно к тому, имеются в них конфиденциальные 

сведения, или нет, причем на всех уровнях описания, от наивысших до самых низших. 

При помощи системных решений в архивной информационной системе в соответствии 

с правилами, соответственно правовыми требованиями определяется статус описания 

архивных документов на уровне метаданных. Этот статус дает возможность 

контролировать и успешно оформить в Информационной сети записи о такого рода 

сведениях, которые по прошествии установленного срока защиты становятся просто   

доступными.  

Разница с современными системными решениями заключается в способе 

оформления информации о единицах описания на низших уровнях описания архивных 

документов, содержащих конфиденциальные сведения. В этих случаях необходимо 

закрашивать сведения из архивных документов в материалах научно-справочного 

аппарата таким способом, чтобы в научно-справочный аппарат перенести в таком виде 

и конфиденциальные сведения.  

                                                           
16

 Подробнее см в: Archival information system scopeArchiv (Архивная информационная система 

scopeArchiv). Электронный адрес: https://www.scope.ch./en/products/module-overview.html . 

16.07.2018. На англ. яз 

https://www.scope.ch./en/products/module-overview.html
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Чтобы было возможно применять этот метод в оперативном порядке в 

отдельных архивных учреждениях, нужно это сделать на фоне соответствующего 

обеспечения. Оно включает правила описания архивных документов, применение 

соответствующего системного и программного обеспечения для поддержки всей 

работы с данными в архивном учреждении, установленную систему архивных 

профессиональных, правовых и этических норм. Одновременно для этого должны быть 

задействованы и другие надзорные органы, как например, Инспекция по культурному 

наследию или Управление уполномоченного в области информации.   

С увеличением числа записей на низших уровнях, включая формирование 

большого количества контекстных записей с большим объемом контекстного 

содержания в соответствии с целями описания в контекстах, этот метод станет все 

более актуален для использования на каждом конкретном оперативном уровне. В 

перспективе мы ожидаем, что установленная преобладающая профессиональная 

архивная исходная точка зрения на защиту архивных документов, безотносительно к 

среде, в которой они возникли, была принята или сохранялась и без учета статуса 

конфиденциальных данных.  

Хотя потенциально конфиденциальные сведения в описях архивных документов  

оформляются с  точки зрения описания архивных документов только как 

спецификаторы, которые дают возможность распознавания сходства и различия 

описываемых единиц, их необходимо защитить в соответствии с нормами 

законодательства и требованиями профессионального характера, таким образом, чтобы 

таким записям придать статус секретности в соответствии со статьей 26 ZGVADA. В 

качестве спецификаторов так выступают различные данные, особенно об 

имущественном положении, названия географических или иных объектов и т.д., легко 

сочетающиеся в различных комбинациях.  

Пример формулировки описания архивных документов, которые включают 

личные данные
17

, например, дату рождения, все же не определенные 26-й статьей 

ZGVADA как конфиденциальные, а потому их не нужно особым образом защищать:  

Ройко, Франц, родился/лась 9.9.1913; свидетельство об окончании   начальной 

школы «Сподня Воличина»
18

. 

                                                           
17

 По определению личными данными являются все данные, которые указывают на 

особенности, состояние или связи того или иного лица, невзирая на то, в каком виде они 

выражены.  
18

 Запись с обозначением SI_PAM/0775/001/00034 в собрании данных SIRAnet. Электронный 

адрес: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1310331 . 16.07.2018.  

http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=1310331
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Записи, в формулировке которых содержатся современные сведения также в 

соответствии с нормами законодательства общедоступны без ограничения.  

Метод активной защиты конфиденциальных сведений на уровне метаданных 

нужно применять по примеру формулировок единиц описания на низшем уровне 

такого описания, которое непосредственно касается нравственного состояния 

личности: 

Веховар, Антон, работник отеля «Немецкий дом» (Deutsches Haus). Оплата 

расходов на уход и лечение ревматизма (сифилиса) в провинциальной больнице в 

Градце
19

. 

Подобные требования предъявляются и к описям архивных документов, в 

оформлении которых не появляются конфиденциальные сведения: 

Название: Вашл, Франц (Пользела – Брестницаль – приговор (оглашенный) Т 

150/23 Окружного суда в Мариборе), который записан в пункте «Содержание» единицы 

описательной статьи, например, причина смерти: 

Содержание единицы описания: Дело о признании умершим – Вашл Франц, 

1881 года рождения, землевладелец, Брестница, солдат при Команде Небрия, Трзбиж, 

последнее письмо датировано июлем 1918 года. Дело возбуждено по заявлению Вашл 

Антонии, землевладелицы, Брестница. Судебное решение: удовлетворить заявление, в 

связи с получением свидетельства о смерти, произошедшей 20.10.1918 в больнице в 

Беляке, от воспаления легких.  

Из названия единицы описания на низшем уровне описания нам нетрудно 

понять виновника уголовного преступления, хотя первоначальное название 

оформленного таким образом заголовка только определение содержания данного дела: 

Уголовное дело, рассмотренное Окружным судом в Мариборе Vr IX 323/19 

(Функ Рудольф, Шмитд Алоиз – шпионаж, убийство словенского командира роты в 

Радгони после немецкого нападения)
20

.   

Подобное требование для дела уголовного преступника: 

Ахатц Фридрих, личный номер заключенного 151, община Шпитталь, окружное 

управление / уездное правление: Шпитталь: дело из Мариборской тюрьмы, в котором в 

элементе «Содержание единицы описания» приведены следующие сведения: уголовное 
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 Запись с обозначением SI_ZAP/0005/033/00034 в собрании данных SIRAnet. Электронный 

адрес: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=792200 . 16.07.2018. 
20

 Запись с обозначением SI_PAM/0645/003/00294 в собрании данных SIRAnet. Электронный 

адрес: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=992816 . 16.07.2018. 

http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=792200
http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=992816
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преступление: кража, наказание: 6 месяцев заключения, начало исполнения наказания: 

8.2.1895, привод: 222.1895, выпущен: 8.8.1895
21

. 

Пример формулировки названия, из которого следует разница в 

вероисповедании: 

Вундерлих Леопольд, рабочий Железнодорожных мастерских, по 

вероисповеданию – протестант, имеет намерение обручиться с невестой-католичкой. 

Трудность применения закона о смешанных браках
22

.  

Пример оформления заголовка, из которого следует различное социальное 

положение в семье: 

Прошение о том, чтобы община взяла на свой счет детей умершего Антона 

Титара, передала их в хозяйство госпожи Шлампф
23

. 

Во всех этих примерах необходимо применить метод активной защиты на 

уровне метаданных для всех единиц описания, относящихся к тому конкретному 

уровню описания, а особенно, если архивные документы охватывают период времени, 

который в целом соответствует статье 26-й ZVGADA об особой защите 

конфиденциальных данных. При этом необходимо, чтобы при записях о единицах 

описания на высших уровнях описания соответствующим образом применялся метод 

пассивной защиты на уровне метаданных.  

С профессиональной архивной точки зрения метод активной защиты 

конфиденциальных сведений на уровне метаданных имеет следующие положительные 

черты: 

 Передача и информации весьма точна, а потому не требует применения 

дальнейших дополнительных расходов исследований при позднейшей справочной 

работе.  

 С точки зрения информирования общества он носит выборочный 

характер, и, как уже  сказано, общественность оповещена о существовании в настоящее 

время всех архивных документов вплоть до самых низших уровней описания и то, что 

присвоен статус содержащих конфиденциальную информацию. 

 С точки зрения защиты конфиденциальной информации этот метод 

реален, стабилен и на практике находится в процессе интенсивного развития и 

осмысления опыта своего применения. 
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 Запись с обозначением SI_PAM/0682/002/00007 в собрании данных SIRAnet. Электронный 

адрес: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=11194582 . 16.07.2018. 
22

 Запись с обозначением SI_ZAP/0005/024/00008 в собрании данных SIRAnet. Электронный 

адрес: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=790884 . 16.07.2018.  
23
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 Метод дает возможность систематической работы со сведениями, 

объявленными конфиденциальными, на различных уровнях описания, и связанных с 

этим временных ограничений доступа к архивным документам, содержащим 

конфиденциальные данные.  

 При применении этого метода можно ясно определить разницу между 

намеренным и ненамеренным, частичным и полным умолчанием данных об архивных 

документах и потребностью в защите конфиденциальных данных безотносительно 

уровня описания архивных документов.  

 Метод применяется на всех уровнях описания архивных документов.  

 На уровне архивной информационной системы метод соответствует 

требованиям пункта четвертого статьи 26 ZVDAG.  

Представленный метод имеет следующие недостатки: 

 Применение этого метода ограничено архивной информационной 

системой, поддерживаемой функциональностью управления и доступностью архивных 

документов. 

 Перед внедрением этого метода необходимо подготовить 

стандартизированные описания на всех уровнях описания архивных документов. 

 Метод требует точности и последовательности при исследовании данных. 

 Долговременная подготовка структуры и вида данных. 

 Согласование требований защиты конфиденциальных данных и 

требований их доступности с другими видами надзора и решений в области работы с 

данными (например, с Инспекцией культурного наследия, Уполномоченным по 

информации и т.д.). 

Особые случаи описания архивных документов, содержащих 

конфиденциальные данные 

При работе с архивными документами, содержащими конфиденциальные 

данные, с помощью научно-справочного аппарата архивов легко возникают различные 

особые случаи. Умолчание существования архивных документов, содержащих 

конфиденциальные данные, уже сейчас намеренно или ненамеренно создает трудности, 

которые разрешаются различными способами.  Среди них, прежде всего, назовем: 

- Игнорирование факта наличия конфиденциальных сведений, содержащихся в 

архивных документах, в научно-справочном аппарате архивов. 

- Намеренное сокрытие или не открытость данных о наличии имеющихся в 

настоящее время архивных документов. 

- Непоследовательное или недостаточное описание архивных документов. 
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Особые случаи тесно связаны с приобретением различных преимуществ на 

основе умолчания факта существования в настоящее время тех или иных архивных 

документов. Мы ожидаем этого в период чрезвычайного или нестабильного состояния 

в обществе или в архивных организациях. Причины такого явления нетрудно заметить, 

это: 

- Неисполнение существующего архивного законодательства. 

- Незнание источников или установленного процесса при приеме современных 

данных. 

- Недостаточная профессиональная подготовка специалистов в области 

архивного дела. 

- Нехватка специальных инструкций и т.д. 

Другая нынешняя трудность состоит в архивных работах, невысоких по своему 

профессиональному уровню, как, например, в самовольном или   неконтролируемом 

перемещении архивных документов без соответствующего документирования нового 

места их нахождения. Нетрудно перечислить и отклонения при использовании, а, 

впрочем,  намеренно или ненамеренно ошибочное помещение сведений об архивных 

документах в справочниках  и их более позднее намеренное или ненамеренное 

ошибочное помещение в архивохранилища.  

Среди особых случаев мы наблюдаем и создание научно-справочного аппарата 

только для внутренних потребностей в сочетании с недоступностью для использования 

в читальном зале архива.  

Последовательная работа с конфиденциальными данными, которые содержатся 

в архивных документах или в научно-справочном аппарате архивов, вызывает 

ограничение общедоступности документов архивов. Бесспорно, конечно,  то, что такие 

ограничения соответствуют требованиям законодательства и архивным 

профессиональным стандартам.  

В Словении мы обнаружим на оперативном уровне различные решения в 

отношении работы с современными данными.  

Число решений на основе стандартов увеличивается в плане анонимизации и 

оцифровки архивных документов. На уровне метаданных работа с конфиденциальными 

сведениями состоит в применении двух методов их защиты: Методе пассивной и 

методе активной защиты данных в научно-справочном аппарате. Первый метод с 

технологических позиций более универсален, однако употребителен только на высших 

уровнях описания архивных документов. Второй метод возможен только в архивных 

системах, которые основаны на определении статуса конфиденциальных сведений. 
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Этот метод по этой причине применим на всех уровнях описания архивных 

документов, содержащих конфиденциальную информацию. В связи с применимостью 

ко всем видам конфиденциальной информации такой метод находится в несколько 

бóльшем соответствии с требованиями, вытекающими из архивного законодательства.  

Анализ применения обоих методов указывает на проблемы, которые тесно 

связаны с общим развитием и применением информационных технологий в архивных 

учреждениях, прежде всего, проблемы, связанные с недостатком умелого и мастерского 

приспособления к новым требованиям открытости состава и содержания архивных 

документов. Добавим к этому, что относительно низкая степень стандартизации 

описания архивных документов, с одной стороны, и требования ограничения доступа к 

конфиденциальным сведениям на низших уровнях описания – с другой стороны, ясно 

свидетельствуют о том, что словенской архивной отрасли предстоит долгий путь к 

сплошному сетевому использованию архивного достояния, включая документы, 

содержащие конфиденциальную информацию.   
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Работа с конфиденциальными данными и научно-справочный аппарат архивов // 

АТЛАНТИ. – 2018. т. 28. - № 2. – с. 33-43. (на словенском яз.)  

Реферат Звавича В.И., Калинина О.Ю. 
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II. АННОТАЦИИ 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

«Американский архивист» (The American Archivist). – Чикаго. - 

весна-лето 2019. - Том 82. - № 1. 

Послевузовское архивное образование в XXI веке  

Edward Benoit, Donald C. Force. One Size Does Not Fit All: Graduate Archival 

Education in the Twenty-First Century // The American Archivist. – Chicago. - Fall-

Winter, 2019. – Vol. 82. - № 1. – p. 24 - 53. 

В этой статье анализируется использование рекомендаций, предложенных 

Обществом Американских Архивистов, для Программы по специализации - архивные 

исследования (GPAS) с целью разработки учебных планов. Исследование включает 

анализ существующих архивных образовательных учебных планов и курсов, 

предлагаемых за предыдущие три года. Кроме того, также сообщается о результатах из 

интернет-опроса составителей программы относительно целесообразности и 

полезности GPAS для разработки учебных планов. На основе результатов авторы 

предлагают несколько рекомендаций для развития архивного образования в более 

продуктивном направлении. 

 

Оценка возможностей архивного веб-сайта, что касается подготовки 

исследователей к работе в локальных сетях   

Scott P. Pitol. Evaluating How Well an Archival Website Allows a Researcher to 

Prepare for an On-Site Visit // The American Archivist. – Chicago. - Fall-Winter, 2019. 

– Vol. 82. - № 1. – p. 137 - 155. 

Веб-сайт обеспечивает прекрасную возможность для работы исследователей в 

архивах. Правильный веб-дизайн важен для успешного обслуживания потребителей. В 

статье даются адреса компонентов веб-сайта, которые позволят исследователям 

подготовиться к работе в локальных сетях, собрав их в указатель Archival Research 

Preparation Online (ARPO). Эти девять компонентов включают: вопрос, информация о 

браузере, информация о поиске, информация о результатах поиска, собранная 

отобранная информация, сохранение отобранной информации, информация об обзоре и 

планировании исследования и т.д. В описании каждого компонента указателя подробно 

изложена оценка и результаты использования веб-сайта. Инструменты оценки в онлайн 
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режиме обеспечивают возможность для  индивидуального использования архивного 

веб-сайта с точки зрения содержания. В полученном итоговом отчете предоставляется 

документация, которую архивист может использовать при работе с сайтом. 

 

К экологически безопасному и стабильному долгосрочному  хранению 

цифровых документов.  

Keith L. Pendergrass, Walker Sampson, Tim Walsh, Laura Alagna. Toward 

Environmentally Sustainable Digital Preservation // The American Archivist. – Chicago. 

- Fall-Winter, 2019. – Vol. 82. - № 1. – p. 165 - 207. 

Обеспечение сохранности цифровых документов базируется на технологической 

инфраструктуре (информационно-коммуникационные технологии (ICT)), которая 

может негативно воздействовать на окружающую среду, что, в свою очередь, 

представляет угрозу для организации, занимающейся этой сферой деятельности. 

Изменения в использовании новых технологий могут уменьшить такое воздействие на 

практику хранения цифровых документов, но это не является стратегией стабильной 

практики. Стремление к экологически безопасному стабильному хранению цифровых 

материалов требует критического подхода к исследованию мотиваций и 

предположений существующей практики. Основываясь на задаче, поставленной 

Бенджамином М. Голдманом, архивистом – специалистом  в области технологических 

инноваций и цифровых документов Пенсильванского университета, по поводу 

существующей практики подтверждения подлинности цифровых материалов и 

использовании предложенной  Джоном Р. Эренфельдом, исполнительным директором 

Международного общества по промышленной экологии, структуры стабильности, 

авторы статьи  предлагают интегрировать экологическую устойчивость в практику 

обеспечения сохранности цифровых документов, изменяя подход профессионалов к 

проведению экспертизы ценности, долгосрочному хранению и доступу к цифровому 

контенту. Статья состоит из четырех частей. Во-первых, рассматривается литература по 

различному использованию термина «стабильность» в области культурного наследия: 

финансовая, подбор персонала и экологическая. Во-вторых,  исследуется негативное 

воздействие ИКТ на окружающую среду полного жизненного цикла его компонентов. 

Затем, авторы представляют свои предложения для сокращения негативного влияния на 

окружающую среду методов по обеспечению сохранности цифровых документов 

посредством изменений в использовании новых технологий в качестве временной 

меры. И, наконец, авторы призывают к изменению парадигмы в практике хранения 
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цифровых материалов, что касается экспертизы ценности, долгосрочного хранения и 

доступа.  

 

 

Журнал современных архивных исследований. Библиотека 

Йельского университета и архивисты Новой Англии. (The Journal of 

Contemporary Archival Studies (JCAS) Yale University Library and New 

England Archivists (NEA)). – USA. – 2019. - том 6. 

 

Архивисты и время: концепции времени и долговременного хранения 

информации среди архивистов 

Reine Rydén. Archivists and Time: Conceptions of Time and Long-Term 

Information Preservation among Archivists // The Journal of Contemporary Archival 

Studies (JCAS) Yale University Library and New England Archivists (NEA)). – USA. – 

2019. - том 6. – article 6. 

В течение длительного периода времени при решении проблемы хранения 

информации о ядерных отходах возникают вопросы о способах передачи знаний 

будущим поколениям. Продолжается дискуссия о модели сообщения и 

жизнеспособности различных носителей данных. Долгосрочное хранение информации  

- это не только вопрос технологий; это так же касается и  образа мышления. Так как в 

данном случае работа архивистов играет основную роль, важно узнать, что архивисты 

думают о времени и занимаются ли развитием  концепции времени и будущего. В 

данном исследовании анализируются взгляды архивистов на роль архивов, последствия 

долгосрочного хранения информации, управляемые временные интервалы и природу 

времени. Понятия многомерности времени, глубины времени, и A-ряда и B-ряда 

времени - инструменты для формулировки вопросов и подготовки ответов. Были 

проанализированы результаты десяти интервью с опытными архивистами с 

использованием феноменографического метода. Результаты показали, что архивисты 

разделяют видение вечного хранения информации. В основном их отношение 

выражается следующим образом: «Мы делаем все возможное для этого, и надеемся, что 

наши будущие коллеги будут делать то же самое». 
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Описание отношений: отчет семинара «Описание отношений», Колледж 

Симмонса, CША, февраль 2018 г.  

Katherine M. Wisser, Hayley Mercer, Mitch Nakaue, Adrienne Pruitt, Susan 

Pyzynski, Jessica M. Sedgwick. Exploring Relationship Description: A Report from the 

Describing Relationships Workshop, Simmons College, February 2018 // The Journal of 

Contemporary Archival Studies (JCAS) Yale University Library and New England 

Archivists (NEA)). – USA. – 2019. - том 6. – article 10. 

Архивисты включили информацию о связях в качестве компонента 

содержательного и контекстного описания; однако, от них не требовалась 

формализация этой информации. Скорее связи определялись через неофициальные 

контексты документов и зависели от интерпретации и идентификации архивиста. 

Кроме того, описательные стандарты не содержат подробной информации о 

взаимосвязях документов. В данной статье представлены результаты исследования 

данной проблемы и возможности включения информации о связях в описание 

документа. 

 

Недорогостоящая оцифровка пленки 8 mm/Super 8 с использованием 

планшетного сканера Canon 9000F II и Photoshop: тематическое исследование 

Kenneth Eckert. Low-Cost 8mm/Super 8 Film Digitization Using a Canon 9000F 

II Flatbed Scanner and Photoshop: A Case Study // The Journal of Contemporary 

Archival Studies (JCAS) Yale University Library and New England Archivists (NEA)). 

– USA. – 2019. - том 6. – article 16. 

В течение пятидесяти лет киноплѐнка 8mm/Super 8 была широко 

распространенным форматом для домашних видео и кинолюбителей; сами кинопленки 

и оборудование для показа устарели, представляя трудности для работы архивистов и 

режиссеров. Онлайн решения типа «сделай сам» обычно предлагали фотографирование 

цифровым однообъективным зеркальным фотоаппаратом (DSLR) и макро-мехами, 

требуя высокого уровня профессиональных знаний и больших расходов. Автор 

представляет тематическое исследование типичных проблем и предлагает более 

простое и недорогостоящее их решение с использованием планшетного сканера Canon 

с адаптером прозрачности и импровизированным пленкодержателем, и что еще более 

важно, описывает технические решения и коды скриптов для  корректировки 

изображений в многофункциональном графическом редакторе Adobe Photoshop. 
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сентября 2018 г. Предметно-тематические доступы в архивном портале. Архивы и его 

составы: новое формирование  и обслуживание (Н.Мейер) Изменение в руководстве  

Нижнесаксонского земельного архива (Р.Роснер)  

Отчеты о заседании           41 

19-й немецко-голландский архивный симпозиум в Лееварден  (П.Ворм); 

10-ое годовое заседание по вопросам электронного архивирования. Архивирование 

электронных документов,  Кассель (Б. Джоос). 

Сообщения и доклады архива земли Северный Рейн-Вестфалия                 58 

Архив персональных данных  Вестфалия-Липпе принял на хранение  большой фонд 

семьи   Йохена Карла Мелдау (В.Хирш/Дж.Буркард);  Архив земли Северный Рейн-

Вестфалия обсудил на совещании представителей органов власти  новые методы 

работы (М. Шлеммер). Надежно, правильно, по-настоящему - демократия нуждается в 

архивах! 88-ой Немецкий архивный день  2018 года  в Ростоке. Сообщения к 

заседаниям секций Сообщения рабочих групп на общем собрании Союза архивистов. 



 119 

Персональные сообщения                85 

 

 

 

Информационный сборник подготовлен сектором зарубежной информации 

ОЦНТИ ВНИИДАД 

Объем сборника — 253 694 знака (с пробелами) = 6, 3 а. л. 

 


