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РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Управление документами по методу «Большая Корзина»: 

доклад о текущем состоянии 

Уильям Саффади 

Как и многие системы управления документами, приложение «Большая 

Корзина» было первоначально разработано и внедрено федеральным правительством 

для решения проблем, связанных с традиционными методологиями хранения 

документов. В докладе 2001 года, подготовленном для Национального архива и 

управления документации США (NARA) консалтинговой фирмой «SRA International», 

упоминаются важные вопросы и проблемы, связанные с правильностью, полнотой и 

эффективностью методов хранения документов, используемых федеральными 

учреждениями. Характеризуя планирование хранения документации, как «очевидно 

проблемную область» доклад сообщает, что концепции планирования плохо 

понимаются федеральными служащими; что многие важные документы, включая 

большинство электронных документов, оказались вне учета; что некоторые 

существенно важные документы были неправильно регламентированы; и что 

некоторые графики хранения ведомственных архивов устарели.  

В 2003 году NARA изложило свою стратегию перестройки федерального 

управления документооборотом для решения поставленных задач, связанных с 

ведением электронного делопроизводства, ростом электронной почты, сокращением 

персонала программы регистрации документов и ведения отчетности ведомства, и 

других технологических и административных нужд. Для осуществления новой 

стратегии NARA объявило об усовершенствованном подходе к хранению документов, 

включая тактику «гибкие графики», позволяющую планировать сроки хранения 

документов на любом уровне агрегирования, и который отвечает их бизнес-

потребностям. NARA повторило эту идею в докладе 2004 года, в котором признаются 

существенные проблемы поднятые SRI International и озабоченность ими.  

В своем докладе Уильям Саффади рассматривает текущее состояние 

применения метода хранения информации «Большая Корзина» - широко обсуждаемого 

способа управления жизненным циклом документации, который группирует связанные 

документы в широкие категории с единообразной инструкцией по хранению. Доклад 

начинается с объяснения данной концепции хранения больших сегментов 

документации с последующим обзором тематических публикаций, веб-сайтов и 
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источников, которые фиксируют историческое развитие приемов и сроков для 

хранения больших сегментов документации и обсуждают их преимущества и 

недостатки. В наиболее важных разделах доклада представлены результаты интервью с 

опытными специалистами по управлению документами, которые разрабатывали 

приложение «Большая Корзина» в государственных учреждениях, компаниях и 

некоммерческих организациях.  

В данном докладе используется термин «Большая Корзина» для обозначения 

«применения критериев оценки к нескольким аналогичным или связанным с ними 

группам информации в одном или нескольких учреждениях для установления 

единообразного срока хранения». В докладе за 2004 год также введено понятие 

«диапазонов хранения» - инструкции по утилизации документов, которая включает 

минимальные и максимальные периоды хранения, а не абсолютные цифры. Отмечено, 

что диапазоны хранения могут быть объединены методом «Большой Корзины», чтобы 

дать федеральным учреждениям большую гибкость в разработке графиков хранения. 

 Глоссарий NARA, впервые опубликованный на веб-сайте в конце 2004 года, 

определяет приложение «Большая Корзина» более полно, как «тип гибкого графика, в 

котором инструкции по утилизации применяются в отношении к структуре 

документов, которые сгруппированы с агрегацией большего числа уровней, чем 

традиционные серии файлов в электронной системе, и которые могут быть 

организованы по конкретной программной области, функциональной линии или 

бизнес-процессу».  

Серия бюллетеней NARA, выпущенных между 2005 и 2010 годами, содержала 

более подробное руководство к графикам хранения метода «Большая Корзина», 

которые NARA также охарактеризовало как «большое присоединение гибких 

графиков». Эти бюллетени очертили преимущества приложения «Большая Корзина» и 

сообщили федеральным учреждениям о сценариях хранения документов, для которых 

оно подходит. В бюллетенях также перечислены ситуации, в которых метод «Большая 

Корзина» может быть нецелесообразным.  

Интервью были проведены в первом квартале 2018 года. Цель интервью 

состояла в том, чтобы получить отчеты «с места» о целях, проблемах и результатах 

инициатив «Большой Корзины». В ходе интервью основное внимание уделялось 

обстоятельствам, в которых разрабатывалось приложение «Большая Корзина», 

характеристикам программ для хранения документов, которые были заменены, размеру 

и объему приложения «Большая Корзина», полученным выгодам, вопросам и 

проблемам, возникшим в ходе разработки и внедрения метода, а также принятию или 
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сопротивлению со стороны отделов-пользователей. Участникам дискуссии было 

предложено свободно говорить обо всех аспектах концепции «Большая Корзина». 

Также участников заверили, что результаты их интервью будут сообщаться в 

совокупности, что опрашиваемые не будут идентифицироваться на основе их ответов 

на конкретные вопросы, и что их организации не будут идентифицироваться за 

пределами общего описания типа организации, для которой было разработано 

приложение «Большая Корзина».  

Концепция метода «Большая Корзина». Приложение для хранения документов 

«Большая Корзина» определяет типы документов, которые ведутся всей организацией 

или ее частью, и указывает период времени, в течение которого они должны храниться 

для удовлетворения юридических, операционных и исторических требований. В 

традиционном графике хранения документы организации перечислены по сериям, то 

есть по группам логически связанных документов, соотносящихся с конкретными 

бизнес-процессами или административными операциями. Серия документов может 

быть организована программными блоками или функциями. Расписание хранения 

программных единиц, иногда описываемое, как ориентированный на деятельность или 

ведомственный график хранения, определяет типы документов, которые 

поддерживаются отдельными департаментами, подразделениями или другими 

организационными единицами. Функциональный график хранения классифицирует 

серии документов по бизнес-функциям, таким как бухгалтерский учет, закупки, 

людские ресурсы, юридические услуги или объекты, с которыми связаны документы, 

без учета конкретных отделов или других программных подразделений, которые ведут 

документы.  

Графики хранения программных единиц (элементов программных продуктов) 

чаще всего реализуются в малых и средних организациях, которые работают в одном 

месте и вряд ли изменят свою организационную структуру. Функциональные графики 

хранения широко распространены в крупных организациях, особенно там, где 

консолидации, слияния, поглощения, продажи или другие изменения могут привести к 

реорганизации или ликвидации программных элементов. Кроме того, 

многонациональные организации, которые ведут учет в различных географических 

точках, различающихся по своим ведомственным структурам, тоже приняли 

функциональные графики хранения.  

Независимо от того, организовано ли оно программными единицами или бизнес-

функциями, традиционное расписание хранения предоставляет подробное 

перечисление, иногда описываемое как детальный список серий документов с 
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конкретными инструкциями по утилизации. Каждой серии документов присваивается 

цифровой или буквенно-цифровой код записи в качестве уникального идентификатора. 

В соответствии с установившейся практикой, описанной в учебниках по управлению 

документами, серии документов часто идентифицируются путем проведения 

инвентаризации, которая включает информацию о характеристиках и бизнес-целях 

документов, поддерживаемых всей или частью организации.  

Результаты инвентаризации переносятся с некоторым редактированием в 

приложение хранения. В зависимости от обстоятельств в традиционном 

функциональном графике хранения или компиляции расписаний программных единиц 

могут быть перечислены сотни или даже тысячи серий документов, и в нем могут быть 

указаны различные периоды хранения документов, связанные с заданной бизнес-

функцией или программным блоком. При создании нового ряда документов или 

обнаружении ранее пропущенного ряда документов он добавляется в соответствующий 

функциональный раздел или расписание программных единиц.  

График хранения больших сегментов группирует записи в широкие категории, 

соответствующие основным видам деятельности, бизнес-функциям или рабочим 

процессам организации. Каждой категории (сегменту) присваивается код записи. В 

этом отношении расписание больших сегментов напоминает функциональный график 

хранения, но не содержит подробного перечисления рядов документов, связанных с 

определенными категориями. Типы отдельных документов приводятся в качестве 

примеров в рамках каждой категории, но эти примеры, как правило, носят скорее 

иллюстративный, чем всеобъемлющий характер. В отличие от традиционного графика 

хранения, в котором могут указываться различные периоды хранения для отдельных 

серий документов, связанных с данной бизнес-функцией, документы, включенные в 

категорию больших сегментов, имеют идентичные или аналогичные требования к 

хранению, и единый период хранения применяется ко всей категории. График хранения 

основан на самом долгосрочном требовании к хранению для всех серий документов, 

охватываемых данной категорией.  

Например, в традиционном расписании программных единиц для отдела 

бухгалтерского учета или раздела бухгалтерского учета традиционного 

функционального графика может быть перечислено более десятка серий документов и 

периодов хранения, включая:  

ACC 001 главная книга - 10 лет  

ACC 002 дочерние бухгалтерские книги и журналы - 7 лет  

ACC 003 балансы - 7 лет  
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ACC 004 отчеты о прибылях и убытках - 7 лет  

ACC 005 выписки по банковскому счету - 7 лет  

ACC 006 аннулированные чеки - 7 лет  

ACC007 отчеты финансового аудита - 10 лет 

При еще более детальном подходе для конкретных аспектов бухгалтерских 

операций организации могут быть созданы отдельные графики и расписания 

программных подразделений или функциональные разделы с подробным перечнем 

серий документов для каждого из них. Например,  

Общий бухгалтерский учет: 

Gac001 главная книга - 10 лет  

Gac002 план счетов -10 лет  

Gac003 книга кассового управления - 7 лет  

Gac004 книга основных средств-7 лет  

Gac005 пробные балансы -7 лет 

Банковское дело: 

BNK001 выписки по банковскому счету -7 лет  

BNK002 отмена проверки-7 лет  

BNK003 аннулированные чеки-7 лет  

BNK004 банковские переводы -7 лет  

BNK 005 банковские депозитные карточки– 7 лет  

Финансовый Аудит: 

AUD001 аудиторские приложения - 7 лет  

AUD002 отчеты внешнего аудита - 10 лет  

АУД003 отчеты внутреннего аудита - 10 лет  

AUD004 внутренние рабочие документы аудита - 10 лет  

AUD005 аудиторские отчеты-10 лет 

В расписании больших сегментов эти серии документов, связанные с учетом, 

будут объединены в одну категорию с единым периодом хранения, равным самому 

длинному периоду хранения для любой серии документов в категории. Например, 

Бухгалтерская отчетность -10 лет  

Описание: записи, относящиеся к общему бухгалтерскому учету, банковскому и 

налоговому аудиту  

Образцы:  

Бухгалтерский учет  

Выписки по банковскому счету  
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Погашенные чеки  

Доклады о ревизии и рабочие документы 

В расписании хранения больших сегментов периоды назначаются на уровне 

категорий, а не на уровне серий. Записи, охватываемые категорией больших сегментов, 

обычно описываются на высоком уровне абстракции с выбранными сериями 

документов, перечисленными в качестве примеров для обеспечения большей 

специфичности. Список примеров должен быть достаточно длинным, чтобы адекватно 

передать сферу охвата категории "Большой Корзины", чтобы пользователи могли точно 

определить, применяется ли эта категория к конкретным записям, находящимся у них 

на хранении или под их надзором. 

Аналогично, в традиционном расписании программных единиц для отдела 

расчетов с поставщиками или в разделе расчетов с поставщиками в традиционном 

функциональном графике могут быть перечислены следующие серии документов и 

периоды хранения: 

Платеж 001 счета - 7 лет  

Платеж 002 платежные ваучеры и разрешения - 7 лет  

Платеж 003 автоматизированная Клиринговая Палата пакет сделок - 3 года  

Платеж 004 платежи - 7 лет  

Платеж 005 ваучер лог - 7 лет  

Платеж 006 отчет истории платежей от поставщика - 3 года  

Платеж 007 неоплаченный счет-фактура отчет - 3 года 

При использовании метода «Большая Корзина» эти серии документов могут 

быть объединены в одну категорию «Кредиторской задолженности» с собственным 

кодом записи и единым сроком хранения 7 лет. Как отмечалось выше, объем категории 

«Кредиторская задолженность» будет описываться на высоком уровне абстракции, 

например, записи, связанные с платежными операциями за товары и услуги. 

Выбранные серии документов могут быть перечислены для указания типов 

документов, охватываемых категорией «Расчеты с поставщиками». На следующем 

этапе перечисленные выше учетные и платежные записи могут быть объединены в 

одну категорию с единым периодом хранения для всех финансовых документов. Эта 

категория может также включать записи о дебиторской задолженности, бюджетные 

записи, записи о безнадежной задолженности, инвестиционные записи, записи о 

невостребованном имуществе и другие записи, связанные с финансовыми операциями 

и деятельностью организации.  
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В традиционном программном блоке или функциональном графике могут быть 

перечислены десятки серий документов, связанных с финансовыми вопросами. В 

графике «Большой Корзины» будет перечислено подмножество этих серий документов 

в качестве репрезентативных примеров. В соответствии с концепцией «Большой 

Корзины» период хранения для всей финансовой категории будет основываться на 

самом долгосрочном требовании хранения для всех серий документов, охватываемых 

этой категорией.  

В дополнение к агрегированию серий документов приложение «Большая 

Корзина» также агрегирует периоды хранения. В некоторых традиционных графиках 

хранения используется полный диапазон возможных периодов хранения от 1 года до 10 

лет или даже более. Традиционный разработчик приложения обычно выбирает самый 

короткий период времени, который удовлетворяет юридическим и эксплуатационным 

требованиям для данной серии документов. В одном и том же графике программных 

единиц или категории функционального графика может быть указан 5-летний период 

хранения для одних серий документов и 6-летний или 7-летний период хранения для 

других.  

Комбинируя серии документов с равномерным периодом хранения на основе 

самого долгосрочного требования, приложение «Большая корзина» устраняет эти 

относительно небольшие изменения. Чтобы еще больше упростить разработку и 

внедрение, приложение может ограничить выбор срока хранения для непостоянных 

документов несколькими периодами времени - 3 года и 10 лет, и постоянное хранение, 

которые подходят для широкого диапазона документов. Например, 3-х летний срок 

хранения может применяться к общей деловой корреспонденции, записям о 

соискателях и не нанятых кандидатов на работу, заказам на техническое обслуживание, 

документам об использовании транспортных средств, журналам посетителей, жалобам 

клиентов, записям службы поддержки и другим документам, имеющим краткосрочную 

ценность.  

Категория «10 лет» может включать финансовые отчеты, налоговые отчеты, 

акцизные налоговые отчеты, налоговые отчеты по безработице, таможенные отчеты, 

записи о времени и посещаемости сотрудников, записи об инцидентах безопасности, 

документацию о производстве и обеспечении качества и другие документы, которые 

подлежат нормативным требованиям или с которыми, вероятно, будут 

консультироваться при возникновении вопросов о конкретных событиях, операциях 

или действиях, которые произошли в прошлом. Постоянное хранение будет закреплено 

для документов, имеющих долгосрочную операционную или историческую ценность, 
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таких как документы о создании бизнеса, годовые отчеты, протоколы и резолюции 

корпоративных собраний, документы об интеллектуальной собственности, некоторые 

записи исследований и разработок и встроенные чертежи для зданий, которыми владеет 

или занимает организация.  

Эта стандартизация периодов хранения не является уникальной для системы 

хранения «Большая Корзина». Традиционный детализированный график тоже может 

ограничивать разнообразие периодов хранения, которые могут быть заданы для 

выбранной серии документов. В одном из вариантов концепции «Большой Корзины» 

категории хранения основаны на периодах времени, а не на бизнес-функциях. 

Например, «Большая Корзина» может иметь только две категории хранения: 

непостоянный сегмент с равномерным периодом хранения и постоянный сегмент. 

Приложение хранения будет включать полный список серий документов, которые  

войдут в каждую категорию. Единообразный срок хранения документов, включенных в 

непостоянный сегмент хранения, может составлять 7 лет, 10 лет или какое-либо другое 

число, удовлетворяющее юридическим и оперативным требованиям организации в 

отношении всех документов, включенных в сегмент.  

Документы, не перечисленные в категории постоянных или непостоянных 

категорий, могут быть удалены, когда в них больше нет необходимости, но они не 

должны храниться дольше срока хранения, указанного для категории непостоянных 

категорий. В качестве альтернативы приложение может предусматривать, например, 

постоянную папку – «Корзину» и две непостоянных со сроками хранения 3 года и 10 

лет. В приложении будут перечислены документы, охватываемые 10-летним и 

постоянным сроком хранения, а все остальные документы будут приписаны к 3-

летнему сроку по умолчанию. Такой метод хранения лучше всего подходит для 

определенных подгрупп документов организации, например, электронной почты или 

документов, связанных с конкретным проектом или деятельностью.  

Публикации NARA FAQ на сайте (Frequently Asked Questions, что в переводе 

означает «часто задаваемые вопросы») в 2010 году дали ответы на вопросы о гибком 

планировании и предоставила более подробную информацию о характеристиках, 

преимуществах и ограничениях метода «Большая Корзина» к хранению записей.  В нем 

также изложены шаги, связанные с разработкой и внедрением независимых от среды 

графиков «Большой Корзины», и приведены примеры, которые контрастируют с 

традиционным подходом управления и с методом «Большая Корзина» на конкретных 

документах. Отмечается, что «Большая Корзина» и традиционные графики хранения 



 12 

могут быть объединены, но если преобладает агрегированный, т.е. сводный подход, 

систему графиков хранения правильно характеризовать, как «Большая Корзина». 

Отчеты и бюллетени NARA, приведенные выше, были разработаны для 

руководства федеральных учреждений, самым первым последователям концепции 

«Большая Корзина». В том, что, по-видимому, является первой опубликованной 

ссылкой на метод «Большой Корзины» по хранению документов, описал пилотный 

проект NARA, который использовал приложение управления документами с функцией 

автоматической классификации для организации документов в рамках 

детализированного плана, отметив, что «вскоре стало очевидно, что хранение файлов в 

большом количестве «Малых Корзин» было чрезвычайно громоздким». 

Чтобы повысить производительность, план утилизации файлов был 

пересмотрен, и уменьшено количество «корзин» хранения, которые были слишком 

общими по своей природе, чтобы перейти к нескольким «Большим Корзинам» против 

множества «Маленьких Корзин». Среди первых отчетов об операционной реализации 

метода «Большая Корзина» Чарльз Р. Мак-Клур и Дж. Тимоти Спре описали 

упрощенный план ведения дел в Главном Управлении Счетной Палаты, который 

сгруппировал документы Управления в три «Больших Корзины», каждое из которых 

разделено по функциям, а также установку приложения «Большая Корзина» в офисе 

Управления контролера денежного обращения США. 

В докладе NARA о Национальной программе по управлению документами 

(National Records Management Program) за 2007 год описаны инициативы по внедрению 

метода «Большая Корзина» в нескольких федеральных учреждениях, которые были 

указаны под псевдонимами. А в докладе за 2008 год был проведен обзор внедрения 

гибкого планирования в федеральных учреждениях, включая Бюро управления 

государственными и общественными землями США, Управление армии США, 

Национальное управление по аэронавтике и исследованию Космического Пространства 

(NASA), Службу национальных парков, Лесную службу США, Службу рыбного 

хозяйства и дикой природы США и Ведомство США по патентам и товарным знакам. 

Большинство этих учреждений использовало концепцию хранения «Большая Корзина». 

Примеры федеральных учреждений, которые сделали приложение «Большая Корзина» 

доступными для общественности через свои веб-сайты, включают Национальное 

Управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, Председателя 

Объединенного комитета начальников штабов, Энергетическое управление Бонневиля, 

Национальный межведомственный пожарный центр.  
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К середине 2000-х годов интерес к методу «Большая Корзина» распространился 

на более широкое сообщество управленцев документацией. Утверждалось, что метод 

«Маленькая Корзина» «больше не эффективен и может даже оттолкнуть уже 

перегруженное сообщество пользователей», Микеле Керси в работе «Объем 

содержимого и делопроизводство», 2005 г. отметил, что «менеджмент разрабатывает 

стратегию, как снизить объем в тысячу файлов – «корзин» до ста (или менее)». При 

этом не используя фразу «Большая Корзина», Тина Торрес в своем труде «Создание 

графика хранения, ориентированного на процесс» описала подход к планированию 

хранения, основанный на небольшом количестве широко определенных серий 

документов, связанных с основными бизнес-процессами и подуровнями организации.  

Утверждая, что хранение документов «нарушено», Рэндольф А. Кан в статье 

«Модель учета рисков и затрат: новый подход к учету документов», предложил, чтобы 

менеджеры, управляющие документацией работали с информационными технологиями 

и юридическим персоналом для создания групп документов более высокого уровня с 

одинаковыми сроками хранения. При обсуждении штрафов, налагаемых на фирмы 

финансовых услуг за неспособность своевременно и оперативно подготовить 

электронные письма, необходимые для судебного разбирательства, Ребекка Соуснер в 

статье «Новое затруднительное положение банков: сохранять или уничтожать?» для 

журнала «Американский банкир» предложила метод «Большая Корзина» для 

сохранения электронной почты, но отметила, что ручная маркировка сообщений 

сотрудниками требует обучения и мотивации.   

Томас Оллман - профессор права в Юридическом колледже Университета 

Цинциннати США в работе «Хранение электронной почты: время для нового подхода» 

в 2006 году предложил метод «Большая Корзина» в качестве промежуточного решения 

для хранения электронной почты, но признал, что он просто откладывает более 

формальную идентификацию сообщений, которые необходимо сохранять.  

Рабочая группа конференции «Седона» (Sedona) по электронному хранению 

документов и производству, и управлению электронной почтой и архивированию, в 

комментариях к конференции «Sedona Управление электронной почтой: руководство 

по выбору политики хранения», в специализированном журнале охарактеризовала 

метод «Большая Корзина», как очень упрощенный тип графиков хранения электронной 

почты.  

Во влиятельном издании «Белые листы» 2007 года, выпущенной Сьюзен Сиско 

и Лори Дж. Эшли в статье «Оптимизация графиков хранения: преимущество «Большой 

Корзины» сообщается, что большинство экспертов по управлению документами, 
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которые участвовали в опросе, согласились с тем, что сокращение числа категорий 

хранения может иметь значительные преимущества. В частности, большинство 

респондентов считают, что приложение с меньшим количеством сегментов хранения 

приведет к улучшению классификации хранения документов за счет повышения 

способности конечного пользователя точно и последовательно применять требования к 

хранению. С другой стороны, некоторые респонденты отметили, что организации 

должны сопоставлять преимущества надлежащей классификации с риском сохранения 

документов дольше, чем это необходимо, когда периоды хранения округляются до 

самого длинного требования для любой серии документов в данном сегменте.  

Доклад включал краткие тематические исследования, в которых обсуждались 

вопросы и преимущества сводного планирования хранения в четырех организациях: 

Счетной Палате США, Ведомстве по Патентам и Товарным знакам США, Федеральной 

Ипотечной корпорации по ипотечному жилищному кредитованию (Freddie Mac) - 

крупнейшее американское ипотечное агентство и Cargill, Incorporated - американская 

продовольственная компания. В том же году опрос специалистов по управлению 

документацией и информацией, проведенный Cohasset Associates (одна из ведущих 

национальных консалтинговых фирм, специализирующаяся на управлении 

документацией и информацией)  совместно с ARMA International и AIIM, показал, что 

64 процента респондентов согласились с тем, что метод «Большая Корзина», 

определяемый, как «значительно меньшее количество категорий документов, 

содержащих более широкий спектр текущих серий документов», является лучшим 

способом решить проблему классификации больших ежедневных объемов электронных 

документов.  

В докладе Cohasset Associates эти ответы приводятся в качестве четкого 

признания значительных проблем, связанных с применением традиционных концепций 

хранения к электронным документам. На сервере Управления Рассылки документов 

интерес к методу «Большая Корзина» достиг своего пика в 2007 году, когда в 87 

публикациях, многие из которых выражали сильные мнения, было слово «корзина» в 

заголовке. В некоторых публикациях пропагандировался метод «Большая Корзина», 

как эффективное решение проблем, связанных с традиционными графиками хранения, 

в то время как другие предостерегали от него, отмечая негативное влияние чрезмерного 

хранения на затраты и обозначали это, как значительную проблему.  

Скептически настроенные комментаторы предупредили, что концепция 

«Большая Корзина» не тестировалась и что детализированные графики хранения 
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остаются предпочтительными для документов, на которые распространяются 

нормативные требования с периодами хранения, управляемыми событиями.  

В докладе 2008 года, финансируемом международным образовательным фондом 

ARMA, Патриция Гэллоуэй охарактеризовала «Большую Корзину», как решение 

проблемы хранения. В том же году статьи Сьюзен Сиско, Джон Монтана, Брюса 

Миллера, Нишан Де Сильва и Ганеш Веднере приняли более позитивный вид. Они 

объяснили метод «Большая Корзина» и обсудили практические преимущества, 

связанные с консолидацией серий хранения, в частности, повышенную вероятность 

того, что пользователи будут правильно классифицировать бумаги для хранения, если 

им будет предоставлено меньше вариантов выбора, упрощена подготовка и определен 

более легкий обзор и пересмотрены графики хранения для включения новых серий 

документов.  

Они также рассмотрели контраргументы, особенно возможность хранения 

некоторых документов, включая личные данные, дольше, чем это необходимо, и 

сложности, связанные с требованиями к хранению, обусловленными разными 

событиями. Марк Даймонд и Стивен Фоскетт выступали за «Большую Корзину» в 

качестве практического подхода к хранению электронных документов. Этот вопрос 

рассматривался также в ряде сообщений, размещенных на Серверах Рассылки, при 

этом отмечалось, что традиционные детализированные графики создают значительные 

препятствия для автоматизированного хранения электронных документов. 

Последующие мероприятия (в течении двух лет) по итогам исследования Cohasset 

Associates свидетельствуют о большом интересе к сохранению больших объемов 

данных методом «Большая Корзина» в качестве практического решения растущей 

проблемы электронного учета.  

Как и в 2007 году, опрос 2009 года показал, что две трети респондентов считают 

«Большую Корзину» предпочтительным подходом к решению проблемы 

классификации больших ежедневных объемов электронных документов. В то время как 

опрос Cohasset Associates 2011/2012 не использовал фразу «Большая Корзина», 40 

процентов респондентов указали меньшее количество категорий в качестве желаемого 

улучшения графиков хранения для своих организаций. Исследование 2013/2014 годов 

подтвердило сохранение тенденции к агрегированию рядов документов респондентами 

с наибольшими сроками хранения. Респонденты, чьи графики хранения имели более 

250 серий документов, сократились с 43 процентов в 2007 году до 37 процентов в 2013 

году, но графики хранения со 100 или менее сериями документов остались прежними 

на уровне 31 процента. В опросе 2016/2017 годов 40% респондентов указали на 
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намерение внедрить графики с меньшим количеством категорий хранения, которые 

могут применяться к широким наборам информации. Число респондентов, 

сообщивших о графиках хранения более, чем с 250 серий документов, сократилось до 

27 процентов, а число респондентов с менее, чем 100 сериями документов возросло до 

34 процентов.  

По мере того, как концепция «Большая Корзина» становилась все более 

открытой и более приемлемой в качестве эффективной альтернативы традиционным 

методологиям хранения, дурная слава уменьшалась. Количество документов в списке, 

содержащих слово «корзина» в строке заголовков, резко сократилось до 28 в 2008 году 

и еще более резко в последующие годы. С 2009 по 2013 год было не более 9 сообщений 

в год. В 2014 году было всего 1 сообщение и 2 сообщения в 2016 году. В 2015 году их 

вообще не было. В 2017 году было всего 2 публикации - запрос международного 

образовательного фонда ARMA на предложение по исследовательскому проекту, 

который привел к этому отчету, и запрос данного автора на контакт с разработчиками 

приложения «Большая Корзина».  

В 2013 опрос по ведению делопроизводства лиц, принимающих решения, 

фондом ARMA и фондом Forrester Research обнаружили, что тенденция к 

использованию метода «Большая Корзина», по-видимому, «обратилась вспять», 

поскольку 22% респондентов сообщили о более, чем 150  случаях  применения «метода 

хранения», в то время, как 34 процента сообщили меньше, чем о 10-ти; в 

исследовательском опросе ARMA/Forrester 2011 года, 50 процентов респондентов 

сообщили менее чем 10-ти случаях и только на 1% больше, чем 150. Метод «Большая 

Корзина» обычно упоминается, хотя и кратко, в учебниках по управлению 

документами, а статьи, касающиеся графиков хранения «Большая Корзина», 

продолжают время от времени публиковаться в профессиональных журналах.  

По большей части эти книги и статьи подтверждают преимущества, а также 

минусы, отмеченные в предыдущих публикациях. Марсия Дуглас среди публикаций за 

пределами Северной Америки, Элизабет Ломас, пишущая об информационной 

безопасности и доступе в Соединенном Королевстве, кратко упомянули метод 

хранения «Большая Корзина», как «новую описанную современную инициативу, 

которая делает управление документами «менее обременительным»». Джули Маклеод 

охарактеризовала метод «Большая Корзина», как «пример применения принципов, без 

адаптации на практике». При обсуждении элементов эффективного управления 

документами и программ управления информацией Фред Диерс заявил, что длинные, 
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сложные графики хранения устарели. Сью Тромбли отметила трудность определения 

единого инициирующего события для метода «Большая Корзина».  

Дженнифер Сеймур в статье «Современная программа делопроизводства: обзор 

стандартов ведения электронного делопроизводства» в Вестнике Ассоциации 

информатики и технологий охарактеризовала метод хранения «Большая Корзина», как 

«современный компромисс между адекватностью и эффективностью при столкновении 

с подавляющим объемом». Обсуждая агрегированные графики хранения, 

разработанные Национальным Архивом Австралии, Паулина Джозеф и др. отметили, 

что метод «Большая Корзина» создает проблемы, когда законы и правила требуют 

различных сроков хранения. 

Австралийское приложение для хранения, известное как AFDA Express, 

представляет собой упрощенную версию Управления по распоряжению 

административными функциями (AFDA) - определяет минимальные сроки хранения 

записей Содружества и разрешает их уничтожение, которая объединила классы 

документов, связанных по аналогичным видам деятельности, в один класс документов 

с равным или более длительным периодом хранения.  

Процесс интервьюирования участников. Чтобы определить текущее состояние 

инициатив метода «Большая Корзина», автор доклада провел телефонные интервью с 

менеджерами-делопроизводителями, которые изменили существующие графики 

хранения с использованием метода «Большая Корзина» или разработали новые 

приложения хранения больших объемов с нуля. Чтобы определить потенциальных 

интервьюируемых, автор разместил краткое уведомление на сервере управления 

спискам рассылки Listserv и в группе управления документами LinkedIn Next 

Generation с объяснением проекта и просьбой связаться специалистов, которые 

разработали приложение хранения или находятся в процессе этого. Респондентам 

прислали подробное описание проекта и процесса интервью. В конечном счете, 14 

специалистов по управлению документами и информацией согласились участвовать в 

телефонных интервью, чтобы обсудить свой опыт. Это не научное исследование со 

статистически сбалансированной выборкой участников. Интервьюируемые были 

идентифицированы и выбраны самостоятельно, но они представляют важные сегменты 

сообщества управления документами:  

* Семь респондентов сообщили о крупных инициативах по методу «Большая 

«Корзина» в коммерческих компаниях.  

* Один из опрошенных сообщил об использовании метода в некоммерческой 

организации. 
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* Шесть респондентов обсудили разработку и внедрение приложения хранения 

«Большая Корзина» в государственных учреждениях: два в федеральных учреждениях, 

три в правительстве штата (в том числе один в системе государственного университета) 

и два в местных органах власти.  

Поскольку некоторые респонденты описали свой опыт работы, как на текущей, так и на 

предыдущей работе, число представленных организаций превысило 14. 

* Одиннадцать респондентов базировались в Соединенных Штатах, хотя четыре из них 

работали в компаниях с международными операциями. Два интервьюируемых работали 

в Канаде, а один - в Великобритании.  

Большинство опрошенных сообщили, что их приложения для хранения были 

разработаны самими опрошенными или группой управления документами или 

комитетом, сформированным для этой цели. Два опрошенных сообщили, что их 

приложения были разработаны консультантами по управлению документами, один из 

которых тоже участвовал в интервью. В трех организациях для замены традиционных 

детализированных графиков, которые первоначально разрабатывались консультантами 

по управлению документами, были разработаны собственные графики «Большая 

Корзина». Один из опрошенных сообщил об использовании услуг консультанта для 

проведения юридических исследований по использованию приложения, созданного на 

основе метода «Большая Корзина», и которое было разработано внутри компании.  

          Отвечая на вопрос о том, как они узнали о методе «Большая Корзина», 

большинство респондентов цитировали статьи в публикациях по управлению 

документами, включая некоторые из названий, упомянутых в предыдущем разделе 

настоящего доклада, а также презентации на совещаниях и конференциях по 

управлению документами. Несколько респондентов указали, что они были 

ознакомлены с указанной концепцией хранения на предыдущей работе. Два 

собеседника узнали о методе «Большая Корзина» из курса в аспирантуре. 

Интервью проходили с конца января по начало марта 2018 года. Большинство 

интервью длилось от 35 до 45 минут. Для подготовки к интервью автор провел фоновое 

исследование, чтобы получить информацию об организации каждого 

интервьюируемого и, где это возможно, об истории ведения документов 

интервьюируемого. Для интервьюируемых из государственных учреждений были 

изучены приложения хранения, размещенные на общедоступных веб-сайтах. После 

каждого интервью участнику опроса направлялось письменное резюме обсужденных 

вопросов для рассмотрения на предмет замечаний и исправлений. Несколько 

опрошенных дали разъяснения и добавили детали, которые не были охвачены во время 
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телефонного разговора. Как отмечалось ранее, респонденты были уверены в том, что их 

личность не будет установлена на основе их ответов на конкретные вопросы, и что их 

организации не будут идентифицированы за пределами общего описания типа 

соответствующего субъекта.  

Детализация Проблем Хранения. Отражая идеи, представленные в публикациях 

по управлению документами и презентациях конференций, большинство респондентов 

рассматривали метод «Большая Корзина», как современное решение широко 

признанных проблем, связанных с традиционными детализированными графиками 

хранения в целом и с их собственными существующими приложениями хранения в 

частности: большинство опрошенных приняли метод «Большая Корзина» для замены 

чрезмерно сложного и громоздкого графика хранения, который использовался в 

течение некоторого времени и нуждался в пересмотре. Единственное исключение -  

интервьюируемый в компании финансовых услуг, который разработал собственное 

большое приложение с нуля. Эта компания имеет некоторые правила хранения, 

направленные на соблюдение правительственных постановлений, но у нее нет графика 

хранения документов и она не уничтожала никаких устаревших документов.  

• При перечислении своих проблем и озабоченностей респонденты отметили, что их 

подробные графики хранения трудно понять и применять, что они требуют 

длительного рассмотрения и обновления, что для одних и тех же типов документов, 

ведущихся несколькими департаментами, указаны несогласованные периоды хранения, 

что некоторые из них являются устаревшими и временными сериями документов и, 

несмотря на свою чрезмерную длину, являются неполными. Один из опрошенных 

сообщил, что детализированный график не охватывает файлы проектов, что является 

существенным упущением в организации, где большая часть работы основана на 

проектах. 

• Для этих респондентов замена графиками «Большой Корзины» с упрощенными 

правилами хранения является эффективной альтернативой пересмотру их 

существующих графиков в рамках детализированной структуры. При меньшем 

количестве серий записей респонденты ожидали, что сводный график хранения будет 

легче администрировать и обновлять, чем традиционный детализированный график. 

• При меньшем количестве серий документов интервьюируемые ожидали, что 

«Большая Корзина» облегчит пользователям определение соответствующего периода 

хранения для данного типа документов. Один из опрошенных, консультант, нанятый 

для оказания помощи небольшому местному правительственному учреждению, 

которое, как ожидается, будет соблюдать сложный и весьма подробный график 
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хранения, предназначенный для различных учреждений, отметил, что подробный 

график содержит многочисленные «пробелы и совпадения», которые могут быть 

устранены путем повышения определения серии документов до более высокого уровня. 

Другой опрошенный сообщил, что значительное сокращение канцелярского персонала 

поставило под угрозу эффективность хорошо организованного детализированного 

графика, основанного на подробном файловом плане. Когда был разработан 

детализированный график хранения, в организации были опытные сотрудники, 

которые организовывали документацию в соответствии с планом файлов.  

• Большинство опрошенных сообщили, что их детализированные графики хранения не 

были последовательно реализованы. В некоторых организациях пользователи 

игнорировали детализированное расписание, возможно, потому, что правила хранения 

были слишком сложными и трудными для применения. Несколько опрошенные 

отметили, что многие сотрудники даже не знали о том, что их организация имеет 

график хранения документов. 

• В некоторых участвующих в опросе организациях графики «Большой Корзины» были 

разработаны для замены устаревших и неэффективных графиков хранения для 

департаментов, которые были разработаны в 1980-х и начале 1990-х годов и остро 

нуждались в пересмотре. В государственном учреждении детализированный 

ведомственный график хранения был в последний раз изменен в 2014 году, когда 

незначительные языковые изменения были внесены в серии документов, но часть 

графиков была датирована концом 1990-х годов. 

• В некоторых организациях был разработан график по методу «Большая Корзина», 

чтобы заменить относительно новый, но неприемлемый детализированный график. Так 

недавно нанятый специалист по документоведению, один интервьюируемых, 

унаследовал приложение с графиком хранения, разработанным в 2014 году. Этот 

график был объемом около 50 страниц, плохо организован, неполон и не давал никаких 

обоснований для сроков хранения. В другой компании приложение «Большая Корзина» 

был разработан для замены детализированного графика, разработанного консультантом 

и обновленного еще в 2013 году.  

• Некоторые респонденты сообщили, что их юридический отдел поощряет метод 

«Большая Корзина», ожидая, что полученный график хранения будет легко понять и 

применить бизнес-подразделениям компании. 

• Хотя ряд опрошенных отметили, что их организации продолжают вести большое 

количество бумажных документов, в том числе с длительными сроками хранения, 
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широкое распространение электронных документов было упомянуто в качестве 

движущего фактора в принятии метода «Большой Корзины».  

Все опрошенные подтвердили, что большинство новых документов создано в 

цифровом виде. Большинство опрошенных сообщили, что их организации проявляют 

большой интерес к хранению документов в электронной форме для улучшения доступа 

и удобства использования, хотя высшее руководство мало задумывалось о том, как 

будет осуществляться управление электронными документами. Несколько опрошенных 

отметили, что их департаменты информационных технологий отдают предпочтение 

нейтральному приложению «Большая Корзина» для упрощения хранения электронных 

документов, для которых подробное руководство по хранению нецелесообразно и, 

следовательно, игнорируется. 

Упрощение путем консолидации. Опрошенные сообщили, что в их 

существующих графиках хранения перечислены сотни или даже тысячи документов. 

Отвечая на вопрос об обстоятельствах, которые привели к инициативе по 

использованию метода «Большая Корзина» респонденты указали упрощение правил 

хранения в качестве основного мотива для пересмотра графиков.  

В качестве определяющей характеристики метода «Большая Корзина» -  

упрощение достигается путем консолидации аналогичных рядов документов, 

связанных с конкретными бизнес-операциями или видами деятельности. Все 

опрошенные сообщили, что их графики, построенные по методу «Большая Корзина», 

сократили количество серий документов, в некоторых случаях резко, по сравнению с 

их детализированными предшественниками, например: 

• В энергетической компании детализированный график хранения со 175 типами 

документов был сокращен до 60 сегментов с 12 правилами утилизации - пять 

календарных периодов хранения, шесть периодов хранения на основе событий и одно 

правило утилизации, определяющее срок хранения корпорации. 

• В государственном учреждении среднего размера существующий детализированный 

график имел 60 серий документов. Ожидается, что замена на график системы «Большая 

Корзина», которая был в разработке, когда проводилось интервью, будет иметь всего 

20 серий документов; 

• В производственной компании, детализированные ведомственные графики 

перечисляли около 500 серий документов. Как первоначально было разработано 

консалтинговой фирмой по управлению документами, график «Большая Корзина» 

объединил ведомственные графики в единый общеорганизационный график с 22 

основными категориями и 190 подкатегориями. Впоследствии компания наняла другую 
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консалтинговую фирму для проведения оценки потребностей своей практики ведения 

электронного учета. В ходе этой оценки консультанты сообщили, что возможна 

дальнейшая консолидация подкатегорий, в результате чего график «Большая Корзина» 

был сокращен до 106 серий документов. 

• В коммунальной компании ведомственные графики с более чем 1400 сериями 

документов были заменены функциональным графиком «Большая Корзина» с 150 

сериями документов. Частично сокращение было достигнуто за счет объединения 

дублирующих серий документов и ликвидации устаревших серий документов, но 

многие аналогичные серии были также объединены. 

• В энергетической компании высоко-детализированный график был консолидирован 

до 30 серий документов. Около 100 серий документов в детализированном графике 

были постоянными документами, связанными с экологическими вопросами. Эти серии 

документов были объединены в одну «корзину». 

• В системе государственного университета с несколькими кампусами и сотнями 

отделов и различными бизнес-операциями в подробных графиках хранения 

перечислены 1309 серии документов, некоторые из которых имели ряд сроков 

хранения. Новый общеорганизационный график, создание которого близилось к 

завершению в то время, когда проводилось интервью, имеет 19 «Больших Корзин» в 

общей сложности от 160 до 170 серий документов. «Корзины» соответствуют 

основным категориям документов: зарплата, человеческие ресурсы, общественная 

безопасность, студенческие документы и т. д. 

• Детализированный график хранения, который охватывал документацию 

правительства штата, местного самоуправления, государственного университета и 

колледжа сообщества, состоял из общего графика для часто встречающихся 

документов и графика для конкретных учреждений с тысячами серий документов. 

Замена на графики «Большой Корзины» составила 730 серий документов, 

организованных в главных файлах - «корзинах», которые соответствуют 

функциональным областям. 

• В энергетической компании график «Большая Корзина» сократил число серий 

документов до 50-ти с 132-х по сравнению с предыдущим детализированным графиком 

хранения, но впоследствии это число было увеличено до 53. В новом графике для всех 

документов, связанных с эксплуатацией установки, предусмотрен один блок, однако 

срок хранения этого блока не соответствует всем нормативным требованиям к 

документам конвейера, для которых требуются собственные серии документов. 
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В качестве одного из аспектов упрощения и консолидации некоторых инициатив 

метода «Большая Корзина» используется сокращение вариантов периодов хранения, 

назначенных конкретным сериям документов, путем стандартизации выбранных 

периодов времени, когда это возможно: 

• Собеседник в энергетической компании сообщил, что 3, 7 и 10 лет были наиболее 

распространенными вариантами для календарных периодов хранения и 6, 7 и 10 лет 

были наиболее распространенными вариантами для периодов хранения на основе 

событий, но в некоторых случаях требовались более длительные сроки хранения. 

Графики «Большой Корзины» определяют 3-летний максимальный срок хранения для 

не документов. Приложение включает в себя один блок для стандартных образцов с 

неопределенным сроком хранения и один блок для данных, принадлежащих третьим 

лицам, со сроками хранения, определенными положениями договора. 

• В компании финансовых услуг, приложением «Большая Корзина» по умолчанию 

установлено 10 летний срок хранения, который применяется примерно к 90 процентам 

документов компании. Для серий документов, требующих более длительного или более 

короткого хранения, было сделано небольшое число исключений. Компания могла бы 

создать отдельные сегменты хранения для документов, поддерживаемых ее операциями 

в США, Европе и Азии, но 10-летний сегмент хранения охватывает все юрисдикции с 

минимальными исключениями. 

• В федеральном правительственном учреждении приложение «Большая Корзина» 

стандартизировало сроки на 3, 7, 15 и 75 лет в качестве периодов хранения для 

непостоянных документов. В отличие от этого, в прежнем приложении 

предусматривались различные сроки для непостоянных документов, включая 1 год, 2 

года, 3 года, 5 лет, 6 лет и 30 лет. Графики «Большой Корзины» определили 

минимальные периоды хранения для непостоянных документов, но департаменты 

могут вести учѐт дольше, если это необходимо.  

• Графики «Большой Корзины» разработанные для нескольких федеральных 

учреждений, сгруппировал все записи в две серии - временные записи, которые будут 

храниться в течение 7 лет, и постоянные записи, которые в конечном итоге будут 

переданы в Национальный Архив. В графике перечислены типы документов, которые 

должны храниться постоянно, также включены примеры временных документов, 

которые слишком многочисленны, чтобы перечислять их всеобъемлющим образом. 

• В энергетической компании количество различных периодов хранения, указанных в 

детализированном графике, было уменьшено при переходе на приложение «Большая 

Корзина». Для документов со сроками хранения от 1 года до 10 лет в детализированном 
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графике общие сроки составили 3 года, 7 лет и 10 лет. Для документов, которые 

должны храниться более 10 лет, используется небольшое число разных периодов 

хранения.  

• В некоммерческой организации приложение «Большая Корзина» консолидировало 

несколько серий для документов обращений, которые были предназначены для 

постоянного хранения в предшествующем детализированном графике. Единообразный 

срок хранения документов дел является «бессрочным с 10-летним обзором», в котором 

признается, что дела, касающиеся несовершеннолетних, могут храниться дольше 10 

лет. В приложении «Большая Корзина» 8-летний срок хранения применяется к 

большинству документов в разделе «Финансы». 

• Один из опрошенных сообщил, что на предыдущей должности в юридической фирме 

большинство клиентских досье подлежали единообразному 20-летнему сроку 

хранения, состоящему из первого рассмотрения по истечении 10 лет с двумя 

возможными продлениями с интервалом в 5 лет. Исключения были ограничены 

материалами дел в некоторых областях, таких как уголовное право, право 

интеллектуальной собственности и имущественное планирование. 

• Приложение «Большая Корзина» в коммунальном предприятии намеренно не 

сокращает количество различных периодов хранения, но компания использует только 

определенные сроки хранения, в частности, 5 лет, 7 лет, 10 лет и 15 лет, в зависимости 

от нормативных требований и потребностей бизнеса.  

• Несколько респондентов отметили, что сокращение различных сроков хранения 

рассматривалось, но было отклонено как нецелесообразное из-за нормативных 

требований. 

Некоторые опрошенные хотели свести к минимуму использование периодов 

хранения на основе событий, что может быть трудно реализовать в контексте метода 

«Большая Корзина», но они указали, что полное устранение триггеров хранения на 

основе событий может оказаться невозможным для документов проекта, документов 

персонала, дел, документов клиентов и других серий документов, которые должны 

храниться в течение нескольких лет после прекращения дел, к которым они относятся. 

В одной компании с многолетними проектами документы помечаются неопределенным 

сроком хранения, чтобы предотвратить преждевременное уничтожение во время 

активного проекта. Когда проект завершен, его документацию помечают определенным 

периодом, и сдают на хранение.  

Девять опрошенных обсудили свой опыт работы с графиками приложения 

«Большая Корзина», которые были полностью разработаны и готовы для 
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использования. В большинстве случаев графики были составлены в течение последних 

нескольких лет. Пять опрошенных рассказали об использовании графиков, которые 

были в разработке, но близки к завершению. В некоторых случаях эти графики были 

развернуты по разделам и частично выполнены.  

Все опрошенные указали, что их графики «Большой Корзины» были 

разработаны, чтобы полностью заменить своих «детализированных» 

предшественников. Хотя все опрошенные описали свои впечатления от приложения 

«Большая Корзина», как независимого от среды, они не были полностью реализованы 

для документов во всех их форматах: 

• Три респондента сообщили об использовании программного обеспечения 

электронного документооборота (ECM) или приложения управления документами 

(RMA) для управления хранением электронных документов. В одной компании, 

которая использует программное обеспечение для управления документами в течение 

многих лет, официальные документы, хранящиеся в приложении для управления 

документами, удаляются по истечении срока их хранения, хотя файлы проекта и 

некоторые другие официальные записи хранятся отдельно на общих дисках. Один из 

собеседников сообщил, что электронные документы размещаются в SharePoint, 

который компания планирует расширить с помощью дополнительных компонентов для 

функциональности хранения.   

• В другой компании интервьюируемый сообщил, что приложение «Большая Корзина» 

было полностью реализовано для бумажных документов. В настоящее время в 

компании внедряется система электронного управления контентом, позволяющая 

применять к электронным документам приложение «Большая Корзина», однако 

собеседник отметил, что разработать приложение хранения оказалось проще, чем 

заставить группу информационных технологий сосредоточиться на его внедрении для 

электронных документов. 

• Опрошенные в глобальных компаниях указали, что их инициативы «Большой 

Корзины» сосредоточены на документах, связанных с внутренними операциями, 

которые устанавливают базовый уровень хранения, которому, как ожидается, будут 

следовать операции в других странах, если местные законы и правила не потребуют 

более длительного хранения конкретных документов. В нескольких компаниях 

опрошенные сообщили, что они консультировались с юридически в других странах, 

чтобы гарантировать, что приложение «Большая Корзина» отвечает местным законам. 

• Один из опрошенных сообщил, что электронные документы сохраняются на общем 

диске, который очищается в рамках процесса внедрения графиков «Большая Корзина», 
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но большинство опрошенных указали на незначительный прогресс в применении 

руководства по хранению к электронным документам, сохраненным на общих дисках. 

Один из собеседников отметил проблемы хранения связанны с электронными 

документами, сохраненными в SharePoint, OneDrive и OneNote.  

• Как отмечалось выше, все опрошенные указали, что их графики «Большой корзины» 

были разработаны для замены детализированных предшественников. Чтобы облегчить 

переход к системе хранения «Большая Корзина», большинство интервьюируемых 

разработали механизм постепенного периода, чтобы привести в соответствие серии 

документов от детализированного графика до консолидированной серии при замене на 

«Большую Корзину», характеризуемый одним интервьюируемым как «матрица 

перевода». Эти механизмы перехода, как правило, предназначены для пользователей, 

которые знакомы с сериями документов в старом графике.  

• Также сообщалось, что при подготовке описаний серий документов в графике 

«Большая Корзина» предпринималась попытка включить как можно больше ключевых 

слов из детализированного графика. Интервьюер указал, что новый график хранения 

включает индекс, помогающий пользователям выбирать соответствующие сегменты 

для конкретных документов.  

При консолидации рядов документов, связанных с одной и той же бизнес-

функцией, результирующему сегменту присваивается самый длинный период 

хранения, связанный с любым из сводных рядов документов. При этом срок хранения 

некоторых документов может быть увеличен. Эти документы будут храниться дольше, 

чем это необходимо для удовлетворения юридических или оперативных потребностей. 

Как отмечалось ранее, публикации по управлению документами и проводки по спискам 

идентифицировали это избыточное хранение, как потенциально значительную 

проблему, которая увеличивает затраты организации на хранение и подвергает ее 

рискам, связанным с обнаружением и нарушениями данных. Отвечая на вопрос об 

этом, респонденты указали, что это не является препятствием для использования 

метода «Большая Корзина» в их организациях:  

• Собеседник из производственной компании сообщил, что при разработке приложения 

«Большая Корзина» не было высказано никаких возражений по поводу возможного 

чрезмерного хранения. Напротив, некоторые инженеры возражали против сокращения 

некоторых очень длительных периодов хранения в графике предшественника.  

• Один из опрошенных сообщил, что должностные лица в государственном 

правительственном учреждении не возражали, когда их информировали о возможности 

более длительного хранения некоторых документов. 



 27 

• В федеральном правительственном учреждении новый график, который 

консолидировал непостоянные документы в одну серию с 7-летним периодом 

хранения, обязательно увеличивал некоторые периоды хранения, но никто не выражал 

никаких опасений по поводу чрезмерного срока. 

• График разработанный специально для нескольких федеральных управлений 

сгруппировал все записи в две серии: временные документы, которые будут храниться 

в течение 7 лет, и постоянные документы, которые в конечном итоге будут переданы в 

Национальный Архив. График перечисляет документы, которые должны храниться 

постоянно и включает примеры временных документов, которые слишком 

многочисленны, чтобы перечислять их всесторонне. 

• Один из собеседников в энергетической компании сообщил, что, вместо того чтобы 

возражать против увеличения сроков хранения при разработке приложения «Большая 

Корзина», юридический отдел предпочитает более длительное хранение. 

•В процессе консолидации серий документов приложением «Большая Корзина» для 

коммунальной компании были увеличены сроки хранения некоторых документов, но 

собеседник сообщил, что жалоб на чрезмерное хранение не было.  

• В компании, предоставляющей финансовые услуги и осуществляющей глобальные 

операции и юридические функции знают, что 10-летний срок хранения приводит к 

чрезмерному накоплению, но это не вызывает беспокойства. 7-летний период хранения 

мог бы сократить чрезмерное хранение для внутренних операций компании, но для 

соблюдения европейских и азиатских правил потребовалось бы больше исключений. 

• В коммунальной компании консолидация серий документов требует увеличения 

сроков хранения определенных типов документов, однако собеседник сообщил автору, 

что жалоб на чрезмерное хранение не поступало. Однако в качестве рабочего принципа 

интервьюируемый попытался ограничить срок хранения в два раза превышающим 

нормативное требование для данной серии документов. 

• Согласованность общих функций между несколькими учреждениями была важным 

соображением при составлении графика «Большой Корзины», предназначенного для 

документации государственных и местных органов власти. Опрошенный сообщил, что 

это привело к сокращению сроков хранения некоторых серий документов, однако 

некоторые учреждения возражали против этого, указывая, что они намерены сохранять 

документы дольше. 

• Некоторые опрошенные сообщили, что в их компаниях подразделения 

информационных технологий не возражают против чрезмерного хранения электронных 

документов, хранящихся на их серверах или под их надзором. 
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• Поскольку большинство опрошенных работали в организациях США, которые не 

имеют глобальных операций, они не были обеспокоены последствиями чрезмерного 

хранения для соблюдения правил защиты данных в государствах-членах ЕС и других 

странах. Эти правила обычно требуют уничтожения личной информации, когда цель, 

для которой информация была первоначально создана или собрана выполнена. Один из 

опрошенных отметил, что общее положение «О защите данных» (GDPR), которое не 

вступило в силу на момент проведения интервью, может оказать влияние на практику 

хранения в компании финансовых услуг, но юридический отдел, а не управление 

документами, взял на себя ведущую роль в вопросах GDPR.  

Все опрошенные согласились с тем, что первоначальное и постоянное обучение 

является важным компонентом метода «Большая Корзина». Опрошенные также 

согласились с тем, что процесс обучения методу «Большая Корзина» упростился по 

сравнению с подготовкой детализированных графиков: 

• Собеседник в государственном правительственном учреждении сообщил, что 

принятие общеорганизационного приложения «Большая Корзина» устранит 

необходимость отдельной подготовки для работы с индивидуальными ведомственными 

приложениями. 

• В энергетической компании отметили, что управление документами может 

разрабатывать подмножества графика «Большая Корзина» с учетом пожеланий 

конкретных отделов. График хранения «Большая Корзина» публикуется в интрасети 

компании, а специалист по управлению документами работает с координаторами 

отдела документооборота, чтобы объяснить расписание. 

• Интервьюируемый в коммунальной компании специально встречался с отдельными 

департаментами, чтобы представить новый график. Она продолжает работать с 

департаментами по мере необходимости, когда возникают вопросы. 

• Интервьюируемый в системе государственного университета разработал вебинар для 

введения новых графиков. Этот собеседник также сделал презентацию о приложении и 

разработал дополнительные вебинары для конкретных ситуаций. 

• Еще один интервьюируемый разработал онлайн-учебники для облегчения 

развертывания графиков по методу «Большая Корзина».  

• В небольшом местном правительственном учреждении был развернут план внедрения 

приложения «Большая Корзина» с обучением, предоставляемым по запросу по мере 

необходимости. 

• Менее оптимистично в одном интервью сообщалось, что приложение «Большая 

Корзина» было разработано, чтобы упростить хранение документов, но оно было 
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введено с ограниченным руководством для пользователей и без общесистемного плана 

обучения. Когда разрабатывалось это новое приложение, была также признана 

необходимость в учебной инициативе насыщенного типа для эффективной реализации, 

но этого сделано не было. 

Метод «Большая Корзина» и Электронная Почта. В нескольких публикациях 

обсуждался потенциал метода «Большая Корзина» для электронной почты. Для 

программы «Capstone»* Национального Управления Архивов и Документации США 

(NARA) метод «Большой Корзины», введенный в 2016 году, стал краеугольным камнем 

в управлении документацией и управлении электронной почтой, метод был введен в 

электронную часть общего графика хранения в федеральных государственных 

учреждениях, и предусматривает разработку категории постоянного хранения для 

электронной почты старших государственных должностных лиц и двух категорий 

непостоянного хранения со сроками хранения от 3-х до 7-ми лет для электронной 

почты других государственных служащих. Отвечая на вопрос о применении концепции 

«Большая Корзина» для хранения электронной почты в своих организациях, 

респонденты дали различные ответы: 

• Производственная компания имеет три общих правила хранения электронной почты: 

несущественная электронная почта удаляется через 90 дней; электронная почта с 

бизнес-значением, которая должна быть помечена владельцем почтового ящика, 

сохраняется в течение 3 лет; электронная почта со статусом документа, который 

гарантирует более длительное хранение, должна быть сохранена в SharePoint. 

• Собеседник в государственном правительственном учреждении указал, что график 

«Большой Корзины» не включает отдельную категорию для хранения электронной 

почты. В соответствии с политикой управления документами, принятой 

правительством штата, хранение электронной почты основано на содержании 

сообщения. Электронная почта не рассматривается как отдельный тип документов. 

• Собеседник в другом государственном учреждении также сообщил, что его 

приложение «Большая Корзина» не предусматривает специального файла – «корзины» 

для электронной почты. В настоящее время электронная почта не удаляется. Чтобы 

определить электронную почту постоянной ценности, данное учреждение изучает 

подход, аналогичный политике «Capstone» NARA по работе с непостоянными 

документами электронной почтой, которая сохраняется в течение срока службы и, 

возможно, несколько лет после этого.  

• В местном государственном учреждении графики «Большая Корзина» были 

сосредоточены на электронной почте, потому что руководство считало, что с почтой 
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связана самая большая проблема хранения. Сначала респондент провел опрос 

поведения пользователя, чтобы определить предпочтения для допустимого числа 

сегментов (папок) для плана хранения на основе программы Outlook, 47 процентов 

пользователей сказали, что они находят график хранения с 8-ю или более папками 

приемлемым, 13 процентов сказали, что им нужно не более 7 папок, 22 процента не 

имели предпочтений. Пользователи, участвовавшие в опросе, привыкли сохранять 

электронную почту в папках; если бы это было не так, их предпочтения могли бы 

отличаться.  

• В другом правительственном учреждении собеседник сообщил, что приложение 

«Большая Корзина» не предусматривает специальной категории хранения для 

электронной почты, которая должна обрабатываться, как и любой другой тип 

корреспонденции. Персонал проинструктирован сохранять важную электронную почту 

как .msg файлы в соответствующих папках на общем диске. 

• В коммунальной компании сообщили, что хранение электронной почты связано с 

приложением управления документацией компании. Шаблоны настраиваются для 

сохранения электронной почты в хранилище управления документами. 

• Собеседник в некоммерческой организации сообщил, что электронная почта 

удаляется из почтовых ящиков пользователей через 2 года, передается в архивную 

систему и заменяется ярлыком папки. Сообщения будут удалены из системы архивации 

электронной почты через 8 лет. Электронная почта, требующая более длительного 

хранения, должна быть передана в назначенное хранилище, например, SharePoint. 

• Собеседник в коммунальной компании сообщил, что в графике «Большая Корзина» 

предусмотрены папки - «корзины» для временных документов и резервных копий, но в 

нем нет специальной «корзины» для электронной почты. К сообщениям, сохраненным 

в системе электронной почты компании, применяются три уровня хранения: 90 дней-

срок хранения по умолчанию; 2 года-срок хранения для электронной почты, которая 

может потребоваться для справки; 5 лет - максимальный срок хранения. Сообщения, 

которые должны храниться более 5 лет, должны быть сохранены в SharePoint или в 

приложении управления контентом компании. 

По большей части, специалисты по управлению документами, опрошенные для 

этого исследования, были удовлетворены применением приложения «Большая 

Корзина», но отмечали некоторые сложности и проблемы: 

• Хотя графики хранения, созданные по методу «Большая Корзина», технически 

охватывают всю информацию, большинство опрошенных сообщили, что они не 

применялись к документам, хранящимся в приложениях баз данных, которые не всегда 
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имеют необходимые функции хранения. Вместе с тем несколько респондентов 

сообщили, что их ИТ-подразделения готовы включить дополнительные функции 

хранения в существующие приложения баз данных и готовы рассмотреть новые 

требования к хранению при планировании будущих приложений баз данных. 

• Опрошенные признали необходимость применения приложения «Большая Корзина» к 

неактивным документам в удаленном хранилище. Если база данных отслеживала 

документы, хранящиеся вне сайта, это включало изменение кодов документа и 

периодов хранения для отдельных файлов. Несколько респондентов сообщили, что это 

трудоемкое требование осложняется неадекватными описаниями и неправильной 

категоризацией старых документов, хранящихся за пределами сайта. В компании, 

предоставляющей финансовые услуги сообщили, что 7000-8000 папок (файлов) на 

внешнем диске для хранения никогда не были должным образом упакованы и 

проиндексированы. Некоторые документы и записи разных лет были смешаны в папках 

хранения. Департаменты подготовили свои собственные индексы для файлов, но 

индексы не всегда были доступны. Многие файлы должны были быть изучены и 

проиндексированы, прежде чем к ним можно было применить метод «Большая 

Корзина». 

• Собеседники в федеральных государственных органах, которые имеют самый 

большой опыт работы с графиками приложения «Большая Корзина», указали, что 

успешная реализация зависит от добросовестных усилий руководителей подразделений 

документооборота в отдельных учреждениях. Они подчеркнули, что должностные лица 

учреждения должны признать, что управление документами имеет важное значение, 

что необходима подготовка, и что для реализации инициатив «Большая Корзина» на 

рабочем уровне необходимы знающие люди. Руководство должно выделить 

достаточную поддержку программе хранения документации. 

• В публикациях и постах Listserv критики метода «Большая Корзина» утверждают, что 

консолидация уничтожает идентичность серий документов по сравнению с 

традиционными графиками хранения, которые предоставляют подробные списки 

серий, настроенных на подробные планы хранения файлов. 

Несколько респондентов в организациях с хорошо разработанными 

внутренними графиками хранения отметили, что критика недопустима, поскольку 

графики хранения и файловые планы служат разным целям. Обсуждая график, 

разработанный для нескольких федеральных учреждений, один из собеседников 

отметил, что метод «Большая Корзина» не устраняет серии документов и не 

аннулирует планы хранения файлов. Графики «Большой Корзины» просто определяют 
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равномерное распределение для нескольких серий. Файловые графики хранения 

остаются полезными для организации документов разных учреждений. Два 

респондента сообщили, что их инициативы по созданию графиков «Большой Корзины» 

побудили разработать планы хранения файлов для выявления и организации 

документации, ведущихся отдельными департаментами.  

• Несколько респондентов сообщили, что их графики «Большой Корзины» включают 

некоторые детализированные разделы с подробными списками серий документов, 

которые не поддаются консолидации по методу «Большая Корзина». Эти серии 

перечислены отдельно и четко определены в графике хранения. 

• Собеседник, который разработал график хранения для документов государственного 

и муниципального правительственных учреждений, сообщил, что пользователи хорошо 

приняли эту инициативу, но некоторые учреждения все еще ищут решения для учета и 

создания своих ведомственных серии документов. 

• Как и их детализированные аналоги, графики «Большой Корзины» требуют 

периодического обзора и обновления, хотя графики «Большой Корзины» должны легче 

обновляться, чем их детализированные предшественники, поскольку они не включают 

полный перечень рядов документов. Новый ряд документов может быть добавлен в 

существующий сегмент путем интерпретации; его не нужно специально указывать в 

графике. Собеседник в правительстве штата указал, что совещания по обзору 

проводятся ежемесячно с целью выпуска новой версии графика «Большой Корзины» в 

начале каждого года. Собеседник в энергетической компании сообщил, что сегменты 

«Большой Корзины» рассматриваются как необходимость для новых типов контента, 

но большинство новых документов могут быть размещены в существующих папках. 

Некоторые вопросы, поднятые в литературе, не обсуждались интервьюерами. В 

частности, ни один из опрошенных не выразил беспокойства по поводу влияния 

«Большой Корзины» на досудебную процедуру, в судебном процессе и 

судопроизводстве, правительственных расследований или других судебных 

разбирательств. 

Большинство специалистов по управлению документами, участвовавших в 

дискуссии и опрошенных для этого исследования, сообщили, что графики «Большой 

Корзины» удовлетворяют юридическим и операционным требованиям их организаций 

и были хорошо приняты пользователями, которые обнаружили, что их легче понять и 

применить, чем детализированные графики: 

• Опыт интервьюируемых подтвердил, что метод «Большая Корзина» позволяет 

значительно сократить число серий документов, перечисленных в графике хранения. В 
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то время как некоторая доля сокращения может быть связана с удалением устаревших и 

дублирующих серий, что может быть достигнуто путем простого сокращения 

традиционного графика хранения, консолидация «Большой Корзины» основана на 

тщательном анализе и систематической группировке серий, связанных с конкретными 

бизнес-операциями и видами деятельности. Эта консолидация является определяющей 

характеристикой метода «Большая Корзина» и основной причиной его эффективности. 

Короткие сроки хранения, по-видимому, проще в использовании. При меньшем 

количестве вариантов пользователи с большей вероятностью выберут правильный срок 

хранения записей, находящихся у них на хранении или под надзором. 

• Для дальнейшего упрощения правил хранения некоторые респонденты пытались 

стандартизировать периоды хранения и свести к минимуму хранение на основе 

событий, но эти меры не являются основными компонентами метода «Большая 

Корзина». Утверждая, что полное исключение планов хранения на основе событий 

невозможно и нежелательно, некоторые публикации и посты в Listserv считают 

хранение на основе событий несовместимым с методом «Большая Корзина». Они 

утверждают, что требования к хранению на основе событий, определенные в законах и 

правилах, более эффективно обрабатываются традиционными детализированными 

графиками, но неясно, необходимо ли это во всех ситуациях. Файлы проектов, 

документы обращений и другие записи, подверженные триггерам хранения на основе 

событий, могут быть объединены в сегменты с одинаковыми сроками хранения на 

основе нормативных требований, договорных условий или других параметров. В 

зависимости от обстоятельств для различных типов проектов, обращений или других 

вопросов может потребоваться несколько сегментов, но увеличение числа сегментов 

может размыть различие между детализированным графиком и графиками «Большой 

Корзины». В качестве альтернативы одному блоку может быть назначен очень 

длительный период хранения, который удовлетворяет самому широкому диапазону 

правовых и эксплуатационных требований к хранению. 

• В то время как правила хранения могут быть упрощены, разработка и реализация 

метода «Большая Корзина» является сложным и трудоемким делом. Хотя участников 

опроса специально не просили давать советы потенциальным разработчикам графиков 

«Большой Корзины», все опрошенные отметили проблемы, которые необходимо 

решить. Нужна сильная управленческая поддержка и участие заинтересованных 

сторон. Пользователи должны проходить обучение. Необходимо разработать механизм 

плавного перехода для облегчения смены системы хранения. Новые правила хранения 



 34 

должны применяться к старым документам в удаленном хранилище, некоторые из 

которых, возможно, не были точно идентифицированы. 

• Чрезмерное хранение, наиболее часто критикуемый аспект метода «Большой 

Корзины» в публикациях Listserv, не было препятствием для интервьюируемых в 

организациях, охваченных этим исследованием. Ни один из опрошенных не сообщил о 

сопротивлении тому, что некоторые документы могут храниться дольше, чем это 

необходимо. Вместо того, чтобы беспокоиться о чрезмерных сроках хранения, 

некоторые опрошенные отметили, что заинтересованные стороны положительно 

относятся к длительному хранению.  

• Все опрошенные описали свои графики «Большой Корзины» как независимые от той 

среды, в которой они реализовываются, но большинство организаций не полностью 

выполнили рекомендации по хранению электронных документов. «Большая Корзина» с 

большей вероятностью будет применяться к электронной почте или цифровым 

документам, сохраненным на сетевых дисках, чем к базам данных, которые могут 

потребовать модификации для включения требуемой функциональности хранения. 

• Хотя преимущества подхода «Большая Корзина» для автоматизированного хранения 

электронных документов широко обсуждались в публикациях, менее четверти 

опрошенных сообщили об использовании приложения для управления документами 

или другого программного обеспечения при хранении электронных документов. 

Это исследование было ограничено участием опытных специалистов, которые приняли 

концепцию «Большой Корзины», вложили значительное время и усилия в разработку 

новых графиков и в целом были удовлетворены результатом. Никто из опрошенных не 

выразил сожаления по поводу решения использовать метод «Большой Корзины». В то 

время как несколько респондентов указали, что их графики «Большой Корзины» 

включают частично детализированные разделы, не обсуждалось возвращение к 

традиционному графику хранения.  

Как отмечалось ранее, респонденты были выбраны самостоятельно на основе 

авторского описания исследования, которое, возможно, привлекло респондентов с 

благоприятным опытом в успешных инициативах метода «Большой Корзины». Было 

бы интересно услышать от специалистов управления документами, которые 

попытались разработать графики по методу «Большой Корзины», но не смогли этого 

сделать по какой-либо причине, или которые внедрили «Большую Корзину», но 

впоследствии вернулись к традиционному подходу, либо отказались от «Большой 

Корзины», либо включивших детальные модификации, которые изменили характер 
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методологии. Публикации в среде управления документами не содержат сообщений о 

таких изменениях. 

Источник: William Saffady. Records Management Experience with Big Bucket 

Retention: a Status Report//Project Underwritten by: ARMA International Education 

Foundation August 15, 2018. – Available at: http://armaedfoundation.org/research-

program_menu/research-reports/ 

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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Будущее хранения цифровой информации во Франции 

         М. Гумберт, С. Руссель, Эд. Вассер 

Долгосрочное хранение цифровых документов, изучаемое во французских 

архивных службах с технической точки зрения с 1980 года, стало приоритетом в рамках 

реализации программы ВИТАМ (Vitam). Несмотря на то, что многие архивные службы 

придают большое значение сбору электронных документов и архивных материалов, 

вопрос долгосрочного хранения этой информации до сих пор плохо осознается в этих 

конкретных аспектах. Авторы в своей статье пытаются задают следующие вопросы: 

какова сфера действия понятия «хранение цифровой информации»; какие процессы она 

включает; какие навыки необходимы для успешного осуществления этих процессов.  

Межведомственная архивная служба Франции в сотрудничестве с командой 

программы ВИТАМ и рядом министерств: Министерства культуры (Национального 

архива), Министерства Европы и иностранных дел и Министерства обороны, 

уполномочили команду программы ВИТАМ провести исследование в 2018 году о 

«Долгосрочном хранении цифровой информации». Эта коллективная работа предлагает 

вариант моделирования цифрового хранения и анализ навыков и профилей, 

необходимых для реализации этих процессов не только для этих трех министерств, но 

также для любой архивной службы, желающей оценить свое соответствие 

современным требованиям этой сферы.  

Это исследование стало дополнением к работе, проделанной командой 

программы ВИТАМ[1] по вопросу о хранении цифровых документов. Действительно, 

благодаря команде данной программы, сфера действия функции «хранения», 

ограничения использования инструментов при применении программных средств и 

весь комплекс процессов теперь понятен и разделен между специалистами, которые 

выделили приоритеты разработки программного обеспечения для осуществления 

хранения в рамках программы ВИТАМ. Благодаря ежемесячным рабочим встречам 

удалось упростить процесс внутреннего внедрения и методы управления в рамках 

реализации систематического ведения политики хранения цифровой информации во 

учреждениях и организациях.[2] 

Целью данного исследования является оценка рабочей нагрузки, обусловленной 

обеспечением сохранности цифровой информации с использованием программного 

обеспечения ВИТАМ в спонсорских организациях.[3] 
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Методология 

Исследование было поручено двум консалтинговым фирмам, 

специализирующимся в информационной поддержке архивов и служб управления 

информацией: Serda и Mintika. 

Работа проводилась в 3 этапа: 

 • Этап определения, направленный на обеспечение четкого понимания 

«хранения цифровой информации» в более широком контексте управления жизненным 

циклом информации, а также на обеспечение ресурсами (указатели, сведения о 

применяемых стандартах, библиография) конечных пользователей. 

• Основной этап детализировал процесс хранения цифровой информации, 

необходимый для эффективного осуществления всей системы. Он также определил 

необходимость в навыках и экспертизе. 

• Третий (непубличная) обеспечивал спонсорские организации опциями по 

контроле за изменениями в управлении, долгосрочной поддержкой в техническом 

обеспечении, оценкой кадров и аутсорсинговыми приоритетами. 

Результаты первого и второго этапов носят общий характер, достаточный для 

применения в любой архивной службе и не были рассчитаны исключительно для трех 

министерств. Результаты изданы и являются общедоступными на французском языке 

на сайте ресурса «FranceArchives»[4]. 

Сфера действия 

Исследование началось с анализа сферы действия домена «хранения цифровой 

информации» и отображения понятий, связанных с ним. Это сразу же показало, что 

результаты, ассоциирующиеся с хранением цифровой информации, которые обычно 

отображаются в первой строке запроса представляют собой лишь небольшую часть 

информации, доступной по данной тематике. 

После дискуссии между партнерами данного исследования было решено 

включить в изучаемую cферу не только технические и стратегические аспекты 

хранения цифровой информации, но также отправную точку жизненного цикла 

документа: доступ. 

Моделирующие процессы 

A. Зачем? 

Некоторые модели хранения цифровой информации уже существуют, такие как 

ISO OAIS Reference Model[5] – эталонная модель, проект InterPARES[6] – труд 

международного совместного исследования (частично переведенного на 

французский)[7], а также модель PLANET Model, спроектированная по примеру 
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OAIS[8], и планируемая к реализации в нескольких организациях.[9] Эти подходы 

представляют собой интересные модели, но существуют в более обширной 

документации, зачастую не переведенной на французский язык. Кроме того, проект 

InterPARES UML не адаптирован для глобальных коммуникаций, в то время как 

распространение документа в формате «все в одном» является основной целью 

исследования. 

Основная цель этого моделирования состояла в том, чтобы повысить 

осведомленность о масштабах этой задачи по всей сети архивных государственный 

служб. Действительно, в то время как во Франции внедряется все больше и больше 

систем хранения электронных архивных документов, проблема этой формы хранения 

до сих пор непонятна большинству специалистов этой сферы. Возможно также 

представить будущие документы, которые позволят сопровождать данное 

моделирование, чтобы облегчить его адаптацию. Руководители сетей, таким образом, 

играют важную роль в разработке будущего хранения цифровой информации. Также 

очевидно, что далеко не все будут иметь возможность и средства на проведение 

подобного анализа. 

B. Как? 

Методы моделирования были разработаны на основе вышеуказанной 

профессиональной литературы (в основном, на базе модели OAIS и результатов 

проекта InterPARES), а также на основе собранной информации в рамках интервью, 

проведенных с представителями Министерства культуры (Национальный архив) и 

рядом партнеров, работающих с системами электронного архивного хранения 

(Национальная французская библиотека, Национальный компьютерный центр высшего 

образования и Национальный институт аудиовизуальных документов Французской 

Республики). Синтез концептуального и оперативного подходов лежал в основе 

работы.  

Углубленный обзор деятельности в области стандарта OAIS и проекта 

InterPARES позволили идентифицировать ключевые моменты в системе хранения, 

путем указания для каждого процесса точек входа и выхода. Также эти системы стали 

моделью для возможных вариантов хранения в практике французских архивов. 

Согласованность в работе с данными моделями стала гарантией в разработке 

нового проекта, который может быть полезен для любой архивной службы в мире. 

C.  Использование языка BPMN в моделировании 

Язык BPMN (нотация и модель бизнес-процессов) — система условных 

обозначений (нотация) и их описания в XML для моделирования бизнес-процессов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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(Business Process Model and Notation) стал основой моделирования.[10] Эта модель 

является преимущественной, так как будучи унифицированной стандартом ISO/IEC 

19510, гарантирует определенную стабильность и совместимость, которая важна в 

данном контексте. 

Язык BPMN также широко распространен для многих пользователей, является 

доступным и легким в освоении. Наконец, BPMN является общим языком 

разработчиков, что облегчает доступ к нему организаций с конкретно архивной 

проблематикой. 

 Окончательное моделирование включает 19 процессов, разделенных на 

следующие категории:  

 прием: 2 процесса 

 доступ: 1 процесс 

 хранение: 1 процесс 

 администрирование: 5 процессов 

 планирование хранения: 6 процессов 

 управление и руководство: 4 процесса 

Детализируя эти процессы, можно определить, какие из них потребуют больше 

ресурсов: оценка, прием, форматирование текстов, стратегии, международные 

мероприятия, участия в разработке совместных проектов, инструменты для решения 

конкретных вопросов относительно французской действительности. 

Проектирование функций хранения цифровой информации и оценка 

кадрового состава 

Зачем? 

Во Франции обучение в области архивного хранения не включает вопросы 

долгосрочного хранения цифровой информации ни в архивах, ни в библиотеках, ни в 

музеях. Следовательно, навыки, необходимые для поддержки хранения цифровой 

информации точно не определены, либо не определены вовсе.[11] Этими элементами 

экспертизы должны быть, в частности те, которые касаются операций по наблюдению 

за информацией, крайне важные для процесса принятия решений.[12] Технические и 

архивные навыки, необходимые для работы с электронными системами управления 

документами стали важной частью в разработке проекта. Некоторые из этих навыков 

имеются у ИТ-специалистов, другие  - у тех, кто хорошо разбирается в архивной 

теории и практике.[13] 
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Проект 2018 года будет дополнен использованием переводов международных 

ресурсов о формировании цифрового хранилища, таких как проект SCAPE[14] и 

DigCurV Framework[15] для дальнейшего обучения специалистов.[16] 

Данные цели будут способствовать увеличению количества специалистов в 

области хранения цифровой информации и приведут к более четкому пониманию 

архивных потребностей, что позволит в дальнейшем поделиться опытом с менее 

крупными организациями. 

Как?  

Как упоминалось ранее, цель данной модели заключалась в том, чтобы 

позволить партнерам спроецировать себя в будущие организации. Для изучения  

спонсорами профилей и содействия решению вопроса об ассигнованиях модели, было 

важно привлечь уже существующие категории специалистов, несмотря на то, что рамки 

их деятельности будут расширяться со временем и включать в себя новые 

потребности.[17] 

Выявленные функции 

Профили деятельности для каждого специалиста (архивиста, разработчика, 

системного администратора и др.) были детализированы в таблице, чтобы облегчить 

определение навыков, необходимых в осуществлении стратегии устойчивого развития 

цифровых данных. 

 В опубликованном докладе основное внимание уделялось профилям, связанным с 

хранением цифровой информации: управление форматами в электронных хранилищах, 

оценка, преобразование и т.д. [18]. 

 

 

 

Функция  

 

 

Описание 

Деятельность в 

соответствии с 

NDSA 

(Национальный 

альянс по 

управлению 

цифровыми 

технологиями) 

Администратор 

хранилища 

Ответственный за 

управление 

репозиториями 

метаданных 

Аналитик 

метаданных 

Системный 

администратор 

Ответственный за 

содержание, 

конфигурации и 

надежную работу 

компьютерных систем 

Системный 

администратор 

Архивист, Ответственный за Каталогизация/ 
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управляющий 

фондами 

поддержку научных 

архивных принципов в 

цифровом 

пространстве 

хранитель архивных 

и специальных 

коллекций/архивист, 

занимающийся  

цифровой 

информацией/ 

аналитик, 

необходимый для 

хранения коллекций/ 

архивист, 

занимающийся 

электронными 

документами 

Руководитель 

продукции по 

спецификации SAE 

Ответственный за 

административные 

вопросы и контроль за 

электронным 

документооборотом 

Администратор/ 

Цифровой 

архивариус 

Технический и 

исследовательский 

контроль 

Проведение 

аудиторской проверки 

архивными органами 

управления 

 

Разработчик Отвечает за развитие 

процессов 

программного 

обеспечения 

Программный 

разработчик 

Эксперт по 

форматам 

Ответственный за 

разработку и 

поддержку знаний об 

архивных фориатах 

Специалист по 

форматам 

Оператор 

информационных 

систем 

Отвечает за 

поддержку 

программного 

обеспечения, 

инфраструктуру и 

информационную 

безопасность 

 

Квалификатор Ответственный за 

качество систем 

управления  

Специалист по 

делопроизводству 

Ресторатор данных Ответственный за 

разработку 

технических решений 

в случае повреждения 

цифровых документов 

Специалист по 

восстановлению 

информации  

Разработчик сервиса Организации-

создатели документов, 

имеющие 

возможность 

проведения 

экспертной оценки 

некоторым форматам 

Отдел по 

изготовлению 

архивных хранилищ 

(Нет в докладе 

NDSA) 
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Таблица 1 Разница между функциями, определенными в докладе NDSA и данным 

проектом 

Функции, связанные с правовой сферой, были вынесены за рамки этого 

исследования. 

Пропагандистские мероприятия  

В целях повышения осведомленности в вопросе долгосрочного хранения 

цифровой информации среди спонсорских организаций, презентация с результатами 

исследования была представлена Межведомственному комитета Архивов Франции в 

апреле 2019 года. В этой презентации указаны возможности для совместного 

использования электронных ресурсов и экспертных знаний тремя министерствами. 

Министерство Европы и иностранных дел Франции представило результаты 

данного исследования на внутреннем уровне для дальнейшего изменения системы 

управления, как только процессы будут готовы к реализации. 

Эти политические и стратегические аспекты будут дополнены группой 

специалистов более высокого уровня квалификации, созданной в рамках национальной 

группы PIN (Хранение цифровой информации) [19] для проведения исследований и 

испытаний, начатых в рамках программы ВИТАМ. 

Реализация 

Каждый спонсор обязан предоставить результаты своего деятельности по 

выявлению необходимых навыков и ресурсов для моделирования. Предлагается на 

основе 25-ти летнего опыта запланировать реализацию необходимых ресурсов для 

эффективного осуществления стратегии в области хранения цифровой информации. 

Несколько французских архивов планируют дальнейшее использование данного 

проекта в переоценке своего соответствия современным требованиям. 

Министерство обороны Франции будет использовать результаты проведенного 

исследования в следующих целях: 

 Дальнейшее совершенствование сферы обеспечения сохранности цифровой 

информации внутри государственного учреждения. 

 Оценка кадровых и бюджетных ресурсов, необходимых для эффективного 

развития хранения цифровой информации. Часть этих мер включает 

идентификацию уже существующих ресурсов. 

 Выявление 10 исполнителей, участвующих в процессе хранения и разработка 

экспертного профиля, который будет координировать всех исполнителей и все 

операции, связанные с хранением цифровой информации. 
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 Преодоление разрыва между процессами «хранения цифровой информации» и 

«профилактической и реставрационной поддержки», а также интеграция этих 

процессов в жизненный цикл данных (прием, управление, доступ). 

 Обновление уже существующих моделей и внутренних процессов, включение 

достигнутых результатов в текущие процессы. 

 Преодоление разрыва между традиционными архивными концепциями 

(экспертиза ценности, описание, хранение и т.д.) и процессов «хранения  

цифровой информации». 

Похожим образом, благодаря результатам исследования, Национальный Архив 

Франции планирует завершить осуществление стратегии по  хранению цифровой 

информации к концу 2019 года. Кроме того, такие институты, как Национальный 

компьютерный центр высшего образования, обладающий высокой компетенцией в 

вопросах обеспечения сохранности цифровых документов, работают над внедрением 

программных решений ВИТАМ и планируют поделиться своими разработками со всем 

сообществом специалистов и пользователей данной сферы. 

Для многих организаций, в особенности для небольших, проведение 

исследований и разработок, создание новых должностей является непростым 

процессом, и обеспечение сохранности цифровой информации потребует постоянных 

ресурсов. 

Именно поэтому, реализация данного проекта представляет собой два важных 

вопроса: во-первых, координация работы на национальном и международном уровне в 

целях сокращения затрат; во-вторых, обеспечение максимально широкой сети 

экспертных знаний, а затем объединения существующих компетенций.  

Несмотря на то, что исследование касалось внутренних потребностей 

спонсорских организаций, информация о данном проекте распространилась через 

публикацию на национальном портале FranceArchives. Модель и интеллектуальная 

карта сферы действия, процессы, библиография и краткое изложение наиболее важных 

стандартов и норм в области хранения цифровой информации являются доступными. 

Кроме того, результаты исследования были предоставлены в апреле 2019 года на 

форуме Ассоциации французских архивистов. Министерства и институты, 

участвовавшие в данном проекте, представят свои результаты применения этого 

проекта на практике. 

Заключение 

Это исследование, проведенное на межведомственном уровне, проводилось в 

идеальное время, когда в каждом министерстве началась автономная реализация 
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результатов  проекта ВИТАМ. Не нарушая выполнения текущих проектов внутри 

каждой организации, это позволило заинтересованным сторонам консолидировать 

свою стратегию. Ожидается, что они, в свою очередь, скорректируют практическую 

реализацию программного решения Vitam, определят новые навыки, которые будут 

внедрены или переданы на внешний подряд, определят новые профили для разработки, 

и как включить эти процессы в уже существующие стандарты и рамки.[20]  

По своей конкретной сути, это исследование предоставляет архивным службам 

необходимые инструменты для диалога с лицами, принимающими решения, и 

позволяет им рассматривать будущую совместную деятельность на основе 

объединения определенных необходимых функций, особенно в области обеспечения 

сохранности.  
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Стандарты Цифрового Хранения Национального Архива Австралии 

для оцифровки физических документов высокой архивной ценности 

Стандарты цифрового хранения устанавливают новые необходимые параметры 

для оцифровки физических документов высокой архивной ценности и предназначены 

для внутренней или аутсорсинговой оцифровки таких документов. Эти стандарты 

гарантируют, что мероприятия по оцифровке и хранению производят цифровую копию, 

которая является эффективным долгосрочным суррогатом для бумажных и аналоговых 

оригиналов. Они также позволяют создавать производные файлы для удовлетворения 

требований доступа к документам и минимизировать физический износ, вызванный 

обработкой хрупких предметов коллекции. 

Стандарты разработаны в соответствии со стандартами национальных и 

международных GLAM (галерейных, библиотечных, архивных и музейных) 

учреждений. В них изложены технические требования к результатам оцифровки, 

подготовленные в рамках Национального плана оцифровки Национального Архива, 

который поддерживает национальные стратегии оцифровки и сохранения. 

Формат сохранения для всех не аудиовизуальных документов - TIFF, а форматы 

файлов JPEG и PDF используются для производных прав доступа. TIFF предназначен 

для точного копирования всех атрибутов печатного или письменного текста в виде 

высококачественных изображений в стабильном формате и широко поддерживается 

для оцифровки архивных документов. Стандарт сохранения для аудиовизуальных 

форматов варьируется для аудио, видео и кинофильмов, но соответствует отраслевым 

стандартам. 

Предпосылки создания новых стандартов хранения 

Национальный Архив Австралии несет ключевую ответственность за 

сохранение и обнародование документов австралийского правительства, отражающих 

историю и самобытность страны. 

Коллекция Национального Архива отслеживает события и решения, которые 

сформировали нацию и жизнь австралийцев. Она включает в себя широкий спектр 

форматов, в том числе файлы и документы, тома, регистры, индексные карты, карты, 

планы, диаграммы, фотографии, фильмы и видео- и аудио-документы в различных 

аналоговых и разнообразных цифровых форматах. 

Уникальная и разнообразная аналоговая коллекция содержит форматы, которые 

физически ухудшаются в результате использования, по своей сути нестабильны или 

рискуют стать недоступными из-за технологического устаревания соответствующего 

оборудования воспроизведения. 
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Программа Сохранение и Оцифровка гарантирует, что австралийцы продолжат 

онлайн-доступ к Коллекции Национального Архива, чтобы лучше понимать свое 

наследие. 

Цели 

Сохранение оцифровкой уменьшает физический износ хрупких документов и 

является эффективным инструментом для сохранения документов подверженных 

рискам утери, особенно, если они хранятся на нестабильных носителях или 

подвержены технологическому устареванию. Создание деривативов (производное от 

исходника) в процессе оцифровки помогает Национальному Архиву сделать свою 

Коллекцию доступной в режиме онлайн для широкого и разнообразного круга 

нынешних и будущих пользователей. В стандартах оцифровки изложены технические 

требования к результатам, полученным в соответствии с Национальным планом 

оцифровки, который поддерживает национальные стратегии оцифровки и хранения. 

Стандарты хранения цифровых данных должны пересматриваться на ежегодной основе 

для обеспечения их соответствия стандартам других национальных и международных 

GLAM институтов. 

Цифровые технологии постоянно развиваются, и для того, чтобы 

воспользоваться возросшим потенциалом, который может позволить Национальному 

Архиву оцифровываться на более высоком уровне, стандарты должны также 

пересматриваться тогда, когда появляется технология, меняются отраслевые стандарты 

или, когда приобретается новое оборудование для оцифровки.  

Стандарты цифрового хранения руководствуются характером Коллекции 

Национального Архива с целью обеспечить, сохранить и сделать доступной бесценную 

информацию на благо нынешнего и будущих поколений. 

Технические стандарты основываются на следующих руководящих принципах 

для обеспечения того, чтобы деятельность по сохранению оцифровки приводила к 

созданию цифровой копии, которая является эффективным долгосрочным суррогатом 

бумажных и аналоговых оригиналов: 

 полное и точное фиксирование архивного документа аналоговой 

коллекции 

 сохранение и обеспечение доступа в обозримом будущем 

 разрешение повторного и многократного использования оцифрованного 

контента для удовлетворения известных и вероятных текущих и будущих требований к 

доступу 
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 разрешение создавать производные файлы для удовлетворения 

требований доступа и минимизирование физического износа, вызванного обработкой 

хрупких предметов коллекции. 

Для поддержки этих стандартов дополнительные руководящие принципы и 

процедуры обеспечат дополнительные требования к фиксации, обработке и 

обеспечению качества для каждого формата. 

Форматы файлов 

Archival Master File Format - Архивный формат мастер-файла (для создания 

цифрового суррогат-заменителя аналогового документа). 

Сохранение оцифровкой не предназначается для каких-либо конкретных 

выходных данных и должно выполняться в нейтральном режиме с использованием 

формата, который сохраняет основные характеристики исходных документов и 

является несжатым или имеет сжатие без потерь. Созданные файлы основных образов 

должны использоваться для широкого спектра приложений. 

Выбор формата Архивного мастер-файла для каждого аналогового формата для 

новых стандартов был основан на экологическом анализе среды национальных и 

международных культурных учреждений и организаций.  

TIFF - это формат файла для сохранения всех не аудиовизуальных документов; 

JPEG и PDF - форматы графических файлов, используемые для доступа к производным 

изображений и фотодокументов. Стандарт сохранения для аудиовизуальных (AV) 

форматов варьируется для аудио, видео и кинофильмов, но соответствует отраслевым 

стандартам.  

Формат файлов доступа  

Выбор форматов для файлов доступа зависит от предполагаемого делового 

использования цифрового файла. Эти производные файлы обычно создаются как 

дополнительный продукт при оцифровке для сохранения документа.  

Для бумажных форматов стандарт предоставляет спецификации для создания 

трех копий доступа в соответствии с текущей практикой предоставления доступа через 

RecordSearch: большой JPEG (просмотр копии), малый JPEG (миниатюра) и PDF 

(полный элемент документа).  

Для фотографических, аэрофотографий и видеоматериалов, и микроформных 

форматов только большой JPEG (просмотр копии) и малый JPEG (миниатюра) 

выводятся из архивного мастера для обеспечения доступа через программу 

RecordSearch. 
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Копии файлов для аудиовизуальных форматов создаются по мере 

необходимости, так как в настоящее время поиск записей не может сделать эти 

форматы доступными в интернете. 

Вступление в действие новых стандартов 

Новые стандарты применяются ко всей оцифровке, начатой с: 

• 1 января 2019 года:  

все внутренние про-активные проекты оцифровки, включая аутсорсинг; 

• 1 июля 2019 года:  

а) вся оцифровка австралийскими правительственными учреждениями 

материалов, имеющих архивную ценность 

б) оцифровка по требованию, осуществляемая Национальным Архивом в ответ 

на требования клиентов (учреждений, общественности). 

Стандарты цифровой консервации 

Бумажные документы (несвязанные) в формате А3 

Архивные документы в этой категории могут включать отдельные фолианты, 

файлы и индексные карточки. Файл представляет собой набор документов, хранящихся 

вместе в папке. Документы в файле часто скрепляются вместе с помощью скоб, скрепок 

или булавок. Типы документов, найденных в файле, могут включать: 

• документы и произведения изобразительного искусства на бумаге 

• фотокопии и лазерные принтеры 

• термобумага 

• карты и планы 

• фотоматериалы 

Документы могут отличаться контрастностью, что может повлиять на 

требования к получению четкого качественного цифрового изображения. Документы с 

определенным типом печати с высоким уровнем контрастности между чернилами и 

бумагой и без обесцвечивания или окрашивания бумажной подложки могут быть 

отсканированы в 8-битном цвете. Старые документы с рукописными аннотациями, 

плохой читаемостью и низким контрастом между текстом и бумагой, а также с 

выцветшей или окрашенной подложкой должны сканироваться с более высокой 

скоростью передачи 16-битного цвета. 

Файлы, содержащие несколько документов, будут оцифрованы в 

одностраничные файлы TIFF, а не в многостраничный TIFF. 

Любые фотографические негативы и прозрачные пленки, прикрепленные к 

файлам и документам или находящиеся внутри них, должны быть оцифрованы с 
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использованием стандартов фотографической оцифровки, приведенных в настоящем 

документе. 

 

 Бумажные документы в соответствии менее формата А3 

Производное 

Архивные 

Цифровые 

 Мастер-копии 

Производное 

1  

Большой 

объем 

Производное 2  

Маленький объем 

Производное 3  

PDF 

Формат Бумажные документы менее формата A3 

Цели Хранение Доступ Доступ Доступ 

Тип файла TIFF 6.0 JPEG JPEG PDF/A 

Сжатие  

файла 
несжимаемый 

JPEG сжатие 

Photoshop 

level  

10-12 

JPEG сжатие  

Photoshop level  

10-12 

Минимальное 

сжатие 

Разрешение 400 ppi 300 ppi 1000 pixels longest edge 300 ppi 

Глубина 

цвета 

8 bit цвет 

(24 bit) 

8 bit цвет 

(24 bit) 

8 bit цвет 

(24 bit) 

8 bit цвет 

(24 bit) 

Формула 

цвета 
AdobeRGB sRGB sRGB sRGB 

 

 

Бумажные документы большого формата (несвязанные), более формата А3 

(включая карты, планы и документы большого формата) 

Документация размером больше A3 не может легко поместиться в стандартный 

планшетный сканер.  Это могут быть такие типы документов, как карты, диаграммы, 

архитектурные и инженерные чертежи, плакаты или другие большие рукописные, 

печатные документы.  

Многие из этих форматов содержат мелкие детали. Там, где есть очень мелкие 

детали, для получения более четкого изображения может потребоваться более высокое 

разрешение сканирования 600ppi. 

Из-за их больших размеров сканирование негабаритных изображений может 

привести к очень большим размерам файлов. 

Руководство к действию 

Не рекомендуется оставлять крупногабаритные документы в сканирующем 

оборудовании без присмотра или без поддержки, так как это может привести к 

повреждению. 
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Крупномасштабные материалы, включая книги с откидным верхом, должны 

сканироваться с помощью оборудования, которое имеет сканирующую поверхность 

такого же размера или больше, чем сканируемый элемент. 

Запрещается ставить стекло или другой прозрачный материал непосредственно 

на хрупкие произведения искусства, документы, рукописи, гравюры, фотографии, с 

креплениями или без них, так как это может привести к тому, что носитель треснет или 

отсоединится от предмета. Необходимо использование прокладки для хрупких 

предметов, чтобы предотвратить сжатие между предметом и стеклянной пластиной. 

Документы формата А3 (включая карты, планы и документы большого 

формата) 

Производное 

Архивные  

цифровые  

мастер-копии 

Производное 1  

Большой объем 

Производное 2  

Маленький объем 

Производное 3  

PDF 

Формат Документы более A3 (включая карты, планы и документы большого формата) 

Цели Хранение Доступ Доступ Доступ 

Тип файла TIFF 6.0 JPEG JPEG PDF/A 

Сжатие  

файла 
несжимаемый 

JPEG сжатие 

Photoshop Level  

10-12 

JPEG сжатие 

Photoshop Level  

10-12 

Минимальное сжатие 

Разрешение 400 ppi 
3000 pixels 

длинная сторона 

150 pixels  

длинная сторона 
300 ppi 

Глубина цвета 
8 bit colour  

(24 bit) 

8 bit colour  

(24 bit) 

8 bit colour  

(24 bit) 

8 bit colour  

(24 bit) 

Формула цвета AdobeRGB sRGB sRGB sRGB 
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Редкие или значимые документы, произведения изобразительного искусства, 

плакаты или документы большого формата с высоким уровнем детализации 

Производное 

Архивные  

цифровые  

мастер-копии 

Производное 1  

Большой объем 

Производное 2  

Маленький объем 

Производное 

3  

PDF 

Формат 
Редкие или значимые документы, произведения изобразительного искусства, 

плакаты или документы большого формата с высоким уровнем детализации 

Цели Хранение Доступ Доступ Доступ 

Тип файла TIFF 6.0 JPEG JPEG PDF/A 

Сжатие  

файла 
Несжимаемый 

JPEG сжатие 

Photoshop Level  

10-12 

JPEG сжатие 

Photoshop Level  

10-12 

Минимальное 

сжатие 

Разрешение 600 ppi 
3000 pixels по 

длинной стороне 

150 pixels по  

длинной стороне 
300 ppi 

Глубина цвета 
16 bit colour  

(48 bit) 

8 bit colour  

(24 bit) 

8 bit colour  

(24 bit) 

8 bit colour  

(24 bit) 

Формула цвета AdobeRGB sRGB sRGB sRGB 

 

Термин «Том» относится к предмету в виде переплетенной книги. Тома могут 

быть связаны в различных стилях и материалах для защиты страниц внутри. Типы и 

стиль переплета, найденные в архивных коллекциях, могут включать: 

 переплет корпуса, где обложка выполнена отдельно и обернута вокруг 

текстового блока, может включать в себя элементы изобразительного искусства 

(рисунки), декоративные или ограниченные объемы издания, журналы и дневники. 

 большие кожаные или замшевые переплетенные книги и регистры 19-го 

века 

 простые самодельные переплеты, такие как гребень или спиральные 

перетяжки, используемые для деловых и правительственных отчетов, дневников и 

одноразовых документов 

 свободные листовые связующие и папки, которые позволяют легко 

добавлять или обменивать отдельные листы 

 брошюровка, использующая ряд металлических столбов или винтов для 

удержания обложки и текстового блока вместе 

Руководство к действию 

Планшетные сканеры не рекомендуется использовать для связанных томов. 

Нажатие и давление на сканер нельзя применять к книгам, чтобы расправить их для 
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захвата изображения, поскольку это может сломать или ослабить корешок книги, 

сломать хрупкие страницы в книге. 

Книги со слабыми стыками или ограниченными отверстиями должны быть 

помещены в подставку для книг (блоки или рулоны полиэтиленовой пены) во время 

захвата и сканирования изображения.  

Сканирующее оборудование должно быть настроено на высоту элемента 

коллекции для размещения книг, которые нуждаются в поддерживающей рамке. 

Переплетенные тома также имеют Таблицу примеров параметров для 

сканирования и копирования архивных мастер-копий (основных копий) по основным 

форматам (TIFF, JPG, PDF). 

Фотографические отпечатки и негативы 

Фотографические документы содержат изображение, сформированное в 

связующем слое на бумаге, бумаге с полимерным покрытием, ацетате целлюлозы, 

нитрате целлюлозы или полиэфирной основе. Черно-белые изображения формируются 

металлическими частицами серебра, а цветные-слоями красителя. В Коллекции 

Национального Архива среди фотоматериалов связующий слой чаще всего состоит из 

желатиновой эмульсии; ранние могут также быть с белком или коллодием. 

Фотографические печатные изображения находятся на бумажной (иногда пластиковой) 

основе, а негативы, позитивы, пленки имеют прозрачную пластиковую или иногда 

стеклянную основу. Негативы на основе нитратов и ацетатов склонны к ухудшению как 

изображения, так и базового слоя. Это ухудшение может быть значительно замедлено 

путем хранения негативов при низкой температуре и относительной влажности. 

Единственный практический способ сохранить изображения и сделать их доступными-

это оцифровать их.  

В целях сохранения оцифровки фотоколлекцию можно сгруппировать по 

категориям: 

Отпечатки: 

* Цветные и черно-белые фотопечати-меньше, чем A6 (10 x 15 см) 

* Цветные и черно-белые фотопечати-от A6 до A4 (от 10 x 15 см до 21x30 см) 

* Цветная и черно-белая фотопечать-более A4 (более 21x30 см) 

Негативы и прозрачные пленки (включая негативы и позитивы 

стеклянной пластины): 

*  Цветные и черно-белые негативы и прозрачные пленки – до 35мм 

* Цветные и черно-белые негативы и прозрачные пленки-от 35 мм до 4"X5" 

* Цветные и черно-белые негативы и прозрачные пленки-более 4"X5" 
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Если используется высококачественная цифровая камера, то при сканировании 

негативов и прозрачных пленок решающее значение имеет использование светового 

короба 5000K и откалиброванной среды просмотра. 

Начальное необработанное сканирование негатива захватывает всю 

информацию, необходимую для сохранения цифрового суррогата. Чтобы сделать 

изображение доступным, необработанные сканы инвертируются для создания 

позитивного изображения. Сохраняют как необработанный файл, так и 

инвертированный мастер-файл в качестве архивных мастеров. 

Руководство к действию 

Прозрачные материалы, такие как стекло, могут быть использованы для 

удержания края изображения плоским во время оцифровки, но необходимо 

позаботиться о том, чтобы оригинал не пострадал под давлением. Плотно скрученные 

материалы нельзя выпрямлять строго ровно. Необходимо позаботиться о том, чтобы 

выравнивание фотографии не привело к растрескиванию эмульсии или повреждению 

основного материала. 

Негативы стеклянных пластин нельзя подвергать давлению. Они не всегда 

идеально плоские или могут иметь трещины, что приводит к поломке при приложении 

давления. 

Фотографические отпечатки (цветные и Ч/Б) имеют к каждому своему формату 

Таблицы примеров параметров для сканирования и копирования архивных мастер-

копий (основных копий) по основным форматам (TIFF, JPG, PDF): 

4.1 цветная фотографическая печать - меньше, чем A6 (10 x 15 см) 

4.2 черно-белые фото -  меньше, чем A6 (10 x 15 см) 

4.3 цветных фотографических отпечатков – А6 до А4 (10 х 15см в 21x30cm) 

4.4 черно-белые фото - от A6 до A4 (10 x 15 см до 21x30 см) 

4.5 цветных фотографических отпечатков – более А4 (за 21x30cm) 

4.6 черно-белые фото - более A4 (более 21x30 см) 

Фотографические негативы и прозрачные пленки (цветные и черно-белые) 

4.7 цветные негативы и прозрачные пленки - до 4"X5" 

4.8 черно-белые негативы и прозрачные пленки - до 4"X5" 

4.9 цветные негативы и прозрачные пленки-более 4"X5" 

4.10 черно-белые негативы и прозрачные пленки-более 4"X5" 

Аэрофотосъемка и фотографии 

Аэрофотосъемка и аэрофотографии образуют подкатегорию фотографической 

коллекции Национального Архива. Аэрофотоснимок - это фотография Земли, 
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сделанная с возвышенности, обычно с воздуха. Аэрофотоснимки дают прямое 

представление о физическом и культурном ландшафте местности в данный момент 

времени. Аэрофотоснимки, в частности, имеют мелкую детализацию, часто требуют 

высокой степени увеличения и могут требовать более высокой степени точности 

относительно размерной точности при оцифровке. Использование апробированного 

устройства для перемотки пленки имеет важное значение для оцифровки на 

поврежденной рулонной пленки аэросъемок. 

Соответствующая цифровая камера высокого разрешения используется 

комплексно с устройством перемотки ленты фильма в программе Flashbox. 

В целях цифрового сохранения коллекции материалов аэрофотосъемки, они 

могут быть сгруппированы в следующие категории: 

• отпечатки - до 8"x10" 

• отпечатки - более 8"x10" 

• пленка - 70мм, фильм 127мм и фильм среднего формата 

• фильма - 4 х 5 до 5 х 7 листовой пленки 

• пленка - больше, чем 127 мм рулонная пленка / больше, чем 5 х 7 листовая 

пленка 

•стеклянная пластина. 

К каждому формату предлагаются Таблицы примеров параметров для 

сканирования и копирования архивных мастер-копий (основных копий) по основным 

форматам (TIFF, JPG, PDF). 

Рентгеновская пленка (рентгенограммы) 

Снимки на рентгеновской пленке, как и черно-белой фотопленке, состоят из 

серебряного изображения (образа), сформированного в желатиновой эмульсии на 

прозрачной нитратной или ацетатной основе целлюлозы. Рентгеновские лучи имеют те 

же характеристики износа, проблемы сохранения и хранения, что и другие 

фотоматериалы на пленочной основе. 

Немногие сканеры способны правильно отображать рентгенограммы из-за их 

очень широкого диапазона плотности и большого размера. Существуют 

специализированные пленочные сканеры, построенные для этого приложения. 

К документам, хранящимся на рентгеновской пленке предлагается 

соответствующая Таблица примеров параметров для сканирования и копирования 

архивных мастер-копий (основных копий) по основным форматам (TIFF, JPG, PDF). 

Микроформы 
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Микроформа - это термин, используемый для обозначения ряда 

фотографических носителей, используемых для копирования документов. Он включает 

в себя микрофильм, микрофиши и апертурные карты. Мастер-микрофильм обычно 

представляет собой черно-белую галогенидную пленку серебра, сделанную из 

оригинальных документов. Он используется для изготовления эталонных копий с 

использованием менее дорогих, более надежных, но менее архивных процессов на 

основе красителя на диазопленке или везикулярной пленке, которая производит 

позитивное изображение (если оно скопировано с негативной пленки) с архивным 

сроком службы 10-20 лет. Считыватели микрофильмов затем используются для 

просмотра или оцифровки эталонных копий. 

В целях сохранения оцифровки коллекция микрофильмов может быть 

сгруппирована в следующие категории: 

* 16-мм и 35-мм микрофильмов 

* карта апертуры-главным образом произведенная с одиночной рамкой фильма 

35мм установленной внутри открытая апертура 

* микрофиши-приходят в различных форматах, стандартный размер составляет 

105 мм на 148 мм. 

Руководство к действию 

Из-за фотографических ограничений микрофильма и переменного качества 

старого микрофильма может быть невозможно произвести то, что обычно считается 

файлами изображений качества воспроизведения. Выбор метода сканирования может 

отличаться от рекомендаций для текстовых документов и может быть более 

ориентирован на создание цифровых изображений с разумной четкостью. 

Цифровые репродукции должны быть сделаны с сохраненной копии 

микрофильма, если таковой имеется, рекомендуется обрезать, чтобы включить 

видимый край страниц. 

Масштаб уменьшения микрофильма может быть неизвестен, учитывая, что нет 

способа подтвердить исходные параметры изображения. 

К документам микроформ предлагается соответствующая Таблица примеров 

параметров для сканирования и копирования архивных мастер-копий (основных копий) 

по основным форматам (TIFF, JPG, PDF). 

Аудиоформат 

Спецификации применяются ко всем физическим аудиоформатам, включая: 

 компактная кассета 

 микро кассета 
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 мини-кассета 

 ¼ - Дюймовая катушечная лента  

 граммофонные пластинки 

 цифровая аудиокассета (DAT) 

 Аудио компакт-диска 

 16 мм, 17,5 мм и 35 мм магнитный или оптический звук кинофильма. 

Для оцифровки звука Национальный Архив следует стандартам, практике и 

стратегиям, подробно изложенным в публикации «Международная ассоциация 

звуковых и аудиовизуальных архивов (IASA) – руководящие принципы по 

производству и сохранению цифровых Аудиообъектов» (Iasa TC-04 Second Edition, 

2009). Источник https://www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation. 

Руководство к действию 

Количество аудиоканалов всегда должно быть основано на формате исходного 

элемента, а не на записанном сигнале.  Например, один микрофон, записанный на 

стереокассетном магнитофоне, будет иметь моносигнал, но формат стереофонический, 

поэтому воспроизведение и копирование должны быть стереофоническими. 

К каждому аудитоформату, включая граммофонный диск, ¼ - дюймовую ленту 

7,5 или выше, музыку на компактной кассете и магнитный или оптический звук 

кинофильма, ¼ - дюймовую ленту 3,75 или меньше, запись речи на компактной кассете, 

или микрокассете, цифровые аудиоформаты, форматы типа DAT, предлагаются 

Таблицы примеров параметров для копирования архивных мастер-копий по основным 

форматам (BWF, mp3 (MPEG-2 Layer III), с рекомендуемыми параметрами частоты 

сэмплирования, и числом звуковых дорожек. 

Видео форматы  

Спецификации применяются ко всем физическим носителям всех 

видеоформатов, в том числе: 

 Однодюймовый и двухдюймые ленты 

 VHS 

 Betamax, Betacam, Betacam SP, Betacam SX, Betacam HD, Digital Betacam 

 EIAJ Open Reel, EIAJ Cartridge 

 Hi  

 Umatic 

 D2 

 Mini DV 

https://www.iasa-web.org/tc04/audio-preservation
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 DV Cam, xD Cam, HD Cam 

 лазерные диски 

Для оцифровки видео оператор должен подтвердить, что соотношение сторон 

кадра совпадает с оригиналом, что существует точная синхронизация между аудио и 

видео и что копия файла сохранения отображает то же чередование кадра, что и 

исходная лента. 

В настоящее время Национальный Архив проводит обзор Международной 

ассоциации звуковых и аудиовизуальных архивов (IASA) – руководства по сохранению 

видеозаписей (TC 06), которое было выпущено в 2018 году. 

К каждому видеоносителю всех указанных форматов предлагаются Таблицы 

примеров параметров для копирования архивных мастер-копий по основным форматам 

(BWF, MP3 (MPEG-2 Layer III), с рекомендуемыми параметрами частоты 

сэмплирования и числом звуковых дорожек. 

Кинопленки 

Коллекция кинофильмов, хранящаяся в Национальном Архиве, в основном 

состоит из 8 мм, 16 мм и 35 мм кинопленок. Кинопленка состоит из желатиновой 

эмульсии на пластиковой подложке из нитрата целлюлозы, ацетата целлюлозы или 

полиэстера. Изображение формируется в эмульсионном слое из цветных красителей 

или частиц галогенида серебра. 

Кинопленка склонна к ухудшению качества из-за деградации по своей сути 

нестабильной основы. Цветная пленка также склонна к выцветанию краски. Ухудшение 

качества можно замедлить, храня пленку при низкой температуре и относительной 

влажности. Национальный Архив также сохраняет пленку путем оцифровки до 

стандартных для отрасли цифровых типов файлов. 

Спецификации в этом документе применяются ко всем физическим форматам 

кинопленок, включая: 

* 8мм, 16мм и 35мм позитивы и негативы пленки 

* Супер 8мм, супер 16мм и супер 35мм пленки. 

Руководство к действию 

Кинопленки, предназначенные для кинотеатральной проекции, будут 

записываться со скоростью 24 кадра в секунду, а те, что предназначены для 

телевидения - 25 кадров в секунду. Важно, чтобы пленка сканировалась с правильной 

частотой кадров и чтобы звук магнитной или оптической пленки сохранялся на своей 

первоначальной скорости документы. 

Терминология 



 59 

Доступ к формату файла 

Производный файл, созданный одновременно и/или из архивного мастер файла. 

Формат зависит от предполагаемого использования. Поскольку это не архивный 

формат, он может быть сжат. 

Архивация мастер файла  

Архивный мастер сохраняет существенные характеристики исходных записей и 

является несжатым или имеет сжатие без потерь. 

Аудиоканал 

Один поток записанного звука с местоположением в звуковом поле или сигнал, 

который был сохранен на носителе. 

AVC High 

Advanced Video Coding (H. 264 или MPEG-4 Part 10 AVC) - это стандарт сжатия 

видео на основе компенсации движения. По состоянию на 2014 год, это один из 

наиболее часто используемых форматов для документы, сжатия и распространения 

видеоконтента. 

Стандарт определяет набор возможностей, которые называются профилями, 

предназначенными для конкретных классов приложений. Это позволяет декодеру 

распознавать требования к декодированию этого конкретного потока. Высокий 

профиль является основным профилем для широковещательных и дисковых 

приложений хранения. 

AVI 

Audio-Video Interleave-тип файлов, разработанный Microsoft, который сочетает в 

себе аудио и видео с различной степенью разрешения и сжатия. 

Bit depth 

Число битов, используемых для представления каждого пикселя в изображении, 

или общее число используемых битов, умноженное на число цветовых каналов. 

Chroma subsampling 

Субсэмплинг цветности - это практика кодирования изображений путем 

реализации меньшего разрешения для информации о цветности, чем для информации о 

яркости, используя преимущество более низкой остроты зрения человека для цветовых 

различий, чем для яркости. 

Codec 

Кодек - это программное или аппаратное приложение, которое сжимает и 

распаковывает данные, объединяя функции кодера и декодера. 

Colour space 
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Геометрическое представление цветов в пространстве, которое может быть 

визуально воспринято или сгенерировано с использованием определенной цветовой 

модели, такой как RGB или CMYK. 

Compression 

Перекодирование данных таким образом, чтобы уменьшить объем требуемой 

информации по сравнению с теми же несжатыми данными. Может быть с потерями или 

без потерь. 

Derivative 

Производные файлы-это вторичные элементы, созданные из основного файла. 

Файл Доступа считается производным файлом. 

DPX (SMPTE-268 2003) uncompressed 

Цифровой обмен изображениями (DPX)-это общий формат файлов для работы с 

цифровыми промежуточными и визуальными эффектами, определенный стандартом 

SMPTE (268M-2003). 

Encoding 

Система, которая изменяет сигнал перед записью. Кодирование-это процесс 

преобразования данных из одной формы в другую. 

Frame rate 

Частота кадров выражается в кадрах в секунду или fps. Это скорость, с которой 

непрерывные неподвижные изображения (кадры) появляются на дисплее 

JPEG 

JPEG является широко используемым методом сжатия с потерями для цифровых 

изображений. 

MFX OP-1a 

Формат обмена материалами (MXF) - это формат контейнера для 

профессиональных цифровых видео и аудиоматериалов, определяемый набором 

стандартов SMPTE, который поддерживает несколько различных потоков 

кодированных видео и аудиоформатов, а также метаданные, описывающие материал, 

содержащийся в файле MXF. 

MJPEG2000 

Motion JPEG 2000 (MJ2 или MJP2) - это формат файлов для последовательностей 

движения изображений JPEG 2000 и связанного с ними звука, основанный на формате 

MP4/QuickTime. 

MPEG 4 Base Media / Version 2 
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MPEG-4-это метод определения сжатия аудио-и визуальных цифровых данных. 

Он был введен в конце 1998 года и обозначил стандарт для группы форматов аудио и 

видео кодирования и соответствующей технологии, согласованной группой экспертов 

по движущимся изображениям ИСО/МЭК (MPEG) в соответствии с официальным 

стандартом ISO/IEC 14496. 

MPEG-4 предоставляет большой и богатый набор инструментов для 

кодирования. Подмножества наборов инструментов MPEG-4 были предоставлены для 

использования в конкретных приложениях. Эти подмножества, называемые 

профилями, ограничивают размер набора инструментов, который декодер должен 

реализовать. 

NTSC 

Система вещания используется в Северной Америке, Канаде и на Ближнем 

Востоке. 

PAL  

Система вещания используется в Австралии, Новой Зеландии и других странах 

PDF 

Портативный формат документов (PDF) - это формат файлов, разработанный 

компанией Adobe, используемый для представления и обмена документами, 

независимо от программного обеспечения, аппаратного обеспечения или операционной 

системы. PDF в настоящее время является открытым стандартом, поддерживаемым 

Международной организацией по стандартизации. 

PDF/A 

PDF / A-это стандартизированная по стандарту ISO версия портативного 

формата документов (PDF). PDF / A отличается тем, что он был разработан для 

архивирования и долгосрочного сохранения электронных документов. Функции, 

присутствующие в PDF, не пригодные для долгосрочного архивирования, были 

удалены. 

Raw file 

Несжатый, необработанный файл, исходящий непосредственно из камеры или от 

сканирующего оборудования. 

Resolution 

Этот термин может описывать либо количество пикселей, отображаемых 

монитором, либо то, как хорошо принтер может печатать. 

RGB 
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Цветовая модель RGB - это аддитивная цветовая модель, в которой красный, 

зеленый и синий свет используются для получения широкого спектра цветов. 

Sampling frequency 

Частота (или скорость), с которой производится дискретизация аналогового 

сигнала 

TIFF 

Tagged Image File Format - Формат Файла Изображения с Тегами - это 

популярный формат для хранения растровых изображений и задается в TIFF версии 6.0 

от Adobe Systems. Он имеет возможность хранить данные изображения в формате без 

потерь. 

YUV 

YUV модель определяет цветовое пространство в терминах одного компонента 

яркости (Y) и двух компонентов цветности (UV). Цветовая модель YUV используется в 

PAL composite color video standard. Предыдущие черно-белые системы использовали 

только информацию luma (Y'). Цветовая информация (U и V) была добавлена отдельно 

через поднесущую, чтобы черно-белый приемник все еще мог принимать и отображать 

передачу цветного изображения в собственном черно-белом формате приемника. 

Источник: Preservation Digitization Standards. For the digitization of physical 

RNA records. Preservation, Collection Management. November 2018. Available at: 

https://www.naa.gov.au/about-us/our-organisation/accountability-and-reporting/archival-

policy-and-planning/preservation-digitisation-standards. 

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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Авто-классификация в международной организации: 

аналитическое исследование реализации 

Геса Баттнер [1] 

Автор статьи Геса Биттнер работает с 2008 года в Управлении по 

информационным технологиям в Совете Европы, где ранее отвечала за организацию и 

доступ к информации, а в настоящее время отвечает за управление жизненным циклом 

информации. В цифровую эпоху, столкнувшись с возрастающей информационной 

нагрузкой, организации не успевают отслеживать стремительное развитие методов 

работы по описанию документов. Средства авто-классификации, которые 

автоматически присваивают метаданные, стимулируют принятие решений, связанных с 

метаданными, но могут ли они выполнять свои функции в реальных конкретных 

случаях.  

В этой статье автор представляет концептуальный вариант небольшого проекта 

одной из национальных организаций, проводимый с целью изучения возможности 

использования для своих официальных документов авто-классификации, основанной 

на семантических правилах. В ней также говорится о тестируемом пакете документов, 

используемых таксономиях (таксоно мия — учение о принципах и практике 

классификации и систематизации сложноорганизованных иерархически соотносящихся 

сущностей), организации работы, оценке на основе пользовательских исследований и 

результатах работы по проекту. Также рассматривается новая задача подготовки 

таксономий для их применения непосредственно к естественному языку. Несмотря на 

некоторые проблемы, обусловленные временными ограничениями, доказательство 

концепции оказалось в значительной степени успешным, поскольку это была 

возможность лучшего понимания действий авто-классификации, а также необходимых 

условий для ее использования в организации. 

Задача [2],[3] 

Объем документов растет экспоненциально по мере того, как цифровая 

революция набирает темпы. Документы необходимо выявлять и описывать, с тем 

чтобы их можно было использовать и получать доступ к ним, отслеживать 

принимаемые решения и действия в целях обеспечения подотчетности, а также 

создавать новые знания. Известно, что увеличивающее количество документов 

представляет собой серьезную проблему для архивистов и специалистов в области 

управления документацией, поскольку во многих организациях накапливаются 

необработанные материалы. 

Совет Европы, межправительственная организация, состоящая из 47 государств-
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членов, активно работающая с 1949 года в области прав человека, норм права и 

развития демократии, с момента своего создания породил большой объем информации. 

Большая коллекция официальных документов от различных органов и комитетов, 

составляет межправительственную структуру, в рамках которой действует эта 

организация. Коллекция документов, включающая около 2 млн. цифровых документов, 

увеличивается в среднем примерно на 10% в год, отчасти благодаря продолжающейся 

оцифровке бумажных документов. Эти цифровые документы требуют описания на 

уровне единицы хранения, которое необходимо для использования как внутри 

организации, так и заинтересованными пользователями извне. Эти документы, в 

основном, представлены на английском и французском языках, но встречаются и 

другие европейские языки, особенно в форме переводов. 

Особую озабоченность вызывает отсутствие метаданных для подавляющего 

большинства документов, которые создаются вне корпоративных приложений. На 

основе политике в области метаданных был введен принцип описательных метаданных, 

предоставляемых их создателями в корпоративном приложении, которое используется 

для управления документами.[4] Хотя это касается лишь небольшого количества 

документов, что по-прежнему создает большие трудности для создателей документов, 

являясь для них новой и не главной задачей, для выполнения которой они недостаточно 

профессионально подготовлены. Что касается проектов по миграции документов в 

некоторых секторах Совета Европы, то эта работа выполняется сторонними 

организациями, что еще больше увеличивает различия при их индексировании.   

Кроме того, структура папок приложения документов часто используется для 

предварительного определения одного или нескольких значений метаданных, которые 

будут применяться ко всем документам в (под)серии, даже если эти значения не 

являются действительно существенно важными, что приводит к отсутствию 

детализации и даже к неправильному индексированию. Вместе с тем даже 

индексирование, осуществляемое профессионалами-библиотекарями и архивистами 

Организации в течение нескольких десятилетий, не было последовательным, а 

минимальные тематические метаданные, созданные внешними провайдерами в рамках 

программы оцифровки, добавили еще один уровень непоследовательности. 

Однако, по мнению автора, благодаря программному обеспечению для поиска, 

используемого в организации, создающие документы субъекты должны осознавать 

важность метаданных для просто поиска и предварительно заданного поиска. 

Действительно, поиск и обнаружение документов имеет первостепенное значение в 

организации, в которой преимущественно объединяется информация и создаются 
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знания. В условиях наличия огромной массы информации, воспринимаемой как 

перегрузка, метаданные имеют особое значение. 

Авто-классификация – надежда, появившаяся на горизонте 

Перед лицом задач, связанных с метаданными, встает вопрос о том, может ли 

авто-классификация, автоматизированное создание тематических метаданных, 

обеспечить решение этих задач. Автоматизированный ввод метаданных фактически 

является одним из описательных подходов, которые можно внедрить для решения 

проблемы «цифрового изобилия» документов, когда ни создатели документов, ни 

профессионалы в области управления документацией не в состоянии справиться с 

таким объемом информации. [5] 

Авто-классификация (или авто-категоризация) - форма текстового анализа, 

которая действует на семантическом уровне текста, фиксируя его ключевые идеи, т.е. о 

чем текст. На основе естественной языковой обработки текста документов 

автоматическая классификация систематизирует документ по таксономии, часто в 

сочетании с извлечением сущностей (или извлечением существительных), таких как 

люди, местоположения или организации. 

Автор статьи надеется, что этот автоматизированный подход позволит 

восполнить большой пробел в метаданных, который существует, в частности, для 

унаследованных документов, освободить авторов документов от необходимости 

предоставлять метаданные, а также повысить качество обработки метаданных с целью 

обеспечения их последовательности и объективности, преодоления разнообразия и 

идиосинкразий индексации данных человека. Общая цель улучшения охвата 

метаданных заключается в повышении эффективности и актуальности поиска. 

Автор задается вопросом: можно ли верить обещаниям поставщиков; следует ли 

учитывать конкретную среду международной организации; может ли инструмент 

автоматической классификации работать с контентом, имеющим столь широкий 

тематический диапазон, учитывая, что вопросы о правах человека, а также 

нормативные и политические вопросы затрагивают буквально все аспекты жизни 

общества: от беженцев, защиты данных, стихийных бедствий, техногенных катастроф и 

прав детей до допинга, эффективность правосудия и ненавистнические высказывания, и 

это за большой промежуток времени, поскольку необходимо охватить контент 70-ти 

летней давности. Далее спрашивается: может ли такой инструмент достичь 

удовлетворительных результатов одновременно для документов на английском и 

французском языках, которые, как это характерно для международных организаций, не 

всегда пишутся носителями родного языка; может ли программное обеспечение для 
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автоматической классификации справиться и с оцифрованными документами, и с 

документами, датированными серединой прошлого века; а как же таксономии, которые 

были созданы для индексации и извлечения в конкретных приложениях, а не с учетом 

автоматической классификации - послужат ли они вообще автоматизированному 

подходу, подходят ли они по назначению; и, наконец, будут ли автоматически 

созданные тематические метаданные достаточными для реального улучшения поиска. 

Доказательство концепции 

На эти вопросы можно ответить только путем тестирования инструмента 

автоматической классификации в реальных условиях с конкретным контентом и 

таксономией международной организации. Для тестирования возможности 

использования автоматической классификации была организовано проверка концепции 

(POC). После длительного периода выявления и оценки различных подходящих средств 

автоматической классификации на основе демонстраций и обмена данными с 

поставщиками было принято решение о проведении короткой проверки с помощью 

программного средства Discovery One™, предоставленного компанией Pingar. 

Проверка POC проводилась в облачной среде. Оценка технической интеграции в 

архитектуру и ИТ приложения организаций вышла за рамки технико-экономического 

обоснования. Также не был включен автоматический ввод других описательных 

метаданных, таких как дата создания или создатель документов. Вместо этого проверка 

POC сосредоточилась на автоматическом создании тематических метаданных, т.е. 

информации о контенте документа, и его влиянии на поиск. Ее общая цель заключалась 

в оценке целесообразности автоматической классификации в Совете Европы с точки 

зрения не только метаданных, таксономий и документов, но и с организационной точки 

зрения, т.е. создаваемой ею рабочей нагрузки для облегчения и адаптации 

автоматической классификации. 

Для проведения проверки POC была создана тестовая партия из примерно 15 000 

документов на английском и французском языках из всей международной организации, 

включая как изначально цифровые, так и оцифрованные документы. Представителям 

административных органов крупных организаций было предложено принять участие в 

отборе их материалов. Таким образом, отобранные документы были приняты от  

главных органов Совета Европы, различных межправительственных комитетов, а также 

были включены публикации Совета Европы, договоры, постановления Европейского 

суда по правам человека и внутренние регламенты. Были предприняты особые усилия 

для того, чтобы продемонстрировать, по возможности, разнообразие содержания 

официальных документов этих организаций. Сюда вошли официальные документы, 



 67 

касающиеся, в частности, таких тем, как дела о правах человека, правовое 

сотрудничество, уголовное правосудие, культурное наследие, меньшинства, 

межкультурный диалог, местная и региональная демократия, биоэтика и 

предотвращение пыток, а также административные вопросы. 

Во время проверки к выборке применялось программное обеспечение для 

автоматической классификации, а метаданные автоматически извлекались с 

использованием прежде всего основных корпоративных таксономий Совета Европы:  

• Корпоративные органы, перечень в иерархическом порядке, включающий 

учреждения и структуры Совета Европы, а также основные организации-партнеры; 

• География, словарь стран и регионов в иерархическом порядке, включая также 

политические и географические группы; 

• Темы, словарь высокого уровня в иерархическом порядке, с основными 

актуальными тематическими сферами деятельности Совета Европы; 

• Предметы, общий тематический расширенный словарь, охватывающая темы, 

рассматриваемые Советом Европы с момента его создания, в основном, 

фиксированный перечень, но с иерархическими связями, добавленными к любым 

новым терминам. 

Эти двуязычные словари - на английском и французском языках. Количество 

наилучших терминов (или дескрипторов) является одинаковым в каждом языке, тогда 

как нежелательные термины (или дескрипторы), состоящие из синонимов, акронимов и 

т.д., являются специфичными для языка, так что их количество изменяется в 

зависимости от языка (см. таблицу 1). Эти синонимы и варианты терминов важны для 

того, чтобы таксономия была успешной в автоматической классификации для учета 

естественного языкового разнообразия. 

 

Таблица 1: Число терминов в словаре 

Таксономия 

 

Наилучшие термины Нежелательные термины 

английский французский 

Корпоративные органы 551 

 

875 

 

844 

 

География 312 630 605 

Темы 113 545 503 

Предметы 1744 1162 998 
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Кроме того, при проверке POC тестировали KeyPhrases
TM
, врожденный элемент 

системы Discovery One. Это своего рода доменная агностическая лексика, управляемая 

программным редактором и состоящая из понятий, представляющих знания мирового 

уровня. В отличие от работы с таксономиями при тестировании автоматической 

классификации и поиска данные KeyPhrases могут быть связаны с этими понятиями. 

Проверка POC проводилась в три фазы в течение двух месяцев. На 

подготовительном этапе была создана тестируемая среда, в которой документы и 

таксономии были загружены в программное обеспечение, а группа по метаданным 

Совета Европы прошла подготовку по использованию программного обеспечения 

редактором программного обеспечения на специальном рабочем заседании. 

Основная фаза включала работу по адаптации, когда результаты авто-

классификации были доработаны с помощью правил. Этот процесс осуществлялся 

группой по внутренним метаданным с помощью рекомендаций, советов и поддержки 

от редактора программного обеспечения. Этот опыт был полезен для того, чтобы дать 

команде возможность понять, как выполнять срочную работу и оценить связанную с 

этим рабочую нагрузку. 

На завершающем этапе оценки документы были загружены вместе с 

автоматически созданными метаданными в среду поиска SharePoint. Этот поиск 

использовался в контролируемом пользовательском исследовании, проводимом 

редактором программного обеспечения как часть проверки  POC. 

Адаптация таксономий к правилам 

В автоматической классификации наилучшие термины таксономий 

представляют заранее заданные значения, по которым документы классифицируются. 

Нежелательные термины служат альтернативными метками, перенаправляющими в 

предпочтительный термин. Оба типа терминов преобразуются программным 

обеспечением автоматической классификации, после импортирования таксономий, в 

простые правила, которые можно описать следующим образом: «Если слово или 

словосочетание «x» появляется в тексте документа, его необходимо пометить тэгом 

«x», или - в случае нежелательных терминов: «Если слово или словосочетание «y» 

появляется в тексте документа, пометить тэгом «x». Поэтому каждый таксономический 

термин имеет хотя бы одно правило. 

По мнению автора статьи, эти простые правила - лишь начало. Одно и то же 

слово или словосочетание может появиться в разных местах с другим значением, а 

также быть неоднозначным, что необходимо избегать при назначении определенных 

тегов метаданных. Кроме того, наличие конкретного слова или фразы в тексте не 
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обязательно означает, что оно представляет это понятие. Наконец, текст может 

представлять определенное понятие без упоминания его прямого названия. Для 

понимания текста семантически потребуются более сложные правила, которые 

учитывают контекст. 

Система DiscoveryOne предлагает различные типы правил, которые адаптируют 

таксономии к конкретным текстовым элементам, выходящим за рамки простых 

текстовых правил. С помощью «шаблонных правил», которые являются 

собственностью программного обеспечения, можно выразить появление различных 

слов и фраз в пределах заданного количества слов, а также объединить слова и фразы с 

объектами, такими как отдельные лица, организации или местоположения, которые 

были извлечены программным обеспечением. Правила, использующие регулярные 

выражения (или «regex»), которые требуются для более расширенных комбинаций, 

также поддерживаются, но, по мнению редактора, используются редко, поскольку 

требуют значительной памяти, особенно при проведении упрощенной инфраструктуры 

проверки POC. Путь к файлу также может быть установлен как правило, когда 

необходимо учитывать имя каталога или файла, хотя это неуместно при проверке POC. 

Кроме того, правила могут быть усилены естественными языковыми 

процессами, такими как множественное число, печатание прописными буквами, 

варианты орфографии и неправильного написания, игнорирование стоп-слов и 

стемминг, объединяющее семейства слов. Этим правилам можно следовать или нет в 

зависимости от конкретного случая. 

Работа по адаптации таксономий проводилась с использованием итеративного 

подхода. Небольшое случайным образом выбранное подмножество из нескольких 

сотен документов было загружено в редактор таксономии системы DiscoveryOne, где 

эти документы можно просматривать вместе с полученными тегами метаданных на 

основе правил. Это позволило протестировать разделы расширения правил после 

публикации таксономии на данной партии документов. Кроме того, использовалось 

средство проверки правил в виде небольшого дополнительного приложения для 

тестирования немедленного действия правил на фрагменты текста, скопированные в 

средство проверки. 

Над конкретной таксономией мог работать только один человек. Работа была 

разделена среди участников группы по метаданным, чтобы каждый имел возможность 

работать над каждой из таксономий, поскольку необходимо было решать различные 

проблемы. Английский и французский языковые варианты лексики были разделены в 

редакторе таксономии, при этом каждый из них требовал своих правил. Одна из 
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возникших трудностей заключалась в отсутствии прямой связи между различными 

языковыми версиями в редакторе таксономии, что обязывало пользователя прибегать к 

параллельным консультациям таксономии в своем главном приложении. Это было 

связано с проведением ограниченной краткой проверки POC.  

Еще одна трудность была связана с тем, что таксономия корпоративных органов 

используется для двух элементов метаданных: корпоративного автора и 

корпоративного субъекта. В первом случае документ создается корпоративным 

органом, во втором случае корпоративным органом является субъект документа. Это 

требовало особого подхода, так что таксономии должны были быть удвоены для 

обслуживания обоих элементов метаданных, при этом определенные правила затем 

должны были повторяться в каждом из них. Поэтому всего было десять таксономий для 

работы, пять - на английском и пять - на французском языках. 

При ограниченном времени это оказалось достаточно амбициозным - слишком 

амбициозным в отношении количества условий, которые необходимо учитывать. В 

результате автор статьи говорит о том, что не удалось рассмотреть все условия, и 

данный факт необходимо учитывать при проведении оценки. Это означает, что работа 

по адаптации не прогрессировала настолько, насколько предполагалось (трудно 

говорить о «доработке», поскольку всегда есть возможности для улучшения). Несмотря 

на то, что участники группы прошли соответствующую подготовку до работы по 

адаптации, потребовалось время, чтобы изучить и освоить программное обеспечение, а 

также участникам группы по метаданным обменяться опытом с целью достижения 

последовательного подхода к адаптации таксономий. 

Работа по адаптации подразумевала две цели: 1) добавить дополнительные 

языковые вариации и комбинации для расширения применения терминов в качестве 

тегов метаданных к соответствующему содержанию, и 2) ограничить применение 

определенных тегов метаданных, когда термины не используются предполагаемым 

образом, во избежание ошибочных результатов. Расширение и ограничение 

применения терминов таким образом в конечном итоге увеличивает скорость и 

точность при поиске. По словам автора, много внимания уделялось ошибочным 

результатам во время работы над адаптацией, поскольку они были более заметны. 

Примерами ошибочных результатов  являются те, которые создаются 

некоторыми кодами стран в рамках ИСО, используемыми в качестве синонимов в 

географической таксономии: документы были помечены как Италия или Австрия 

лишь потому, что они содержали, как это делается в большинстве документов, слова 

«it» и «at», которые соответствуют кодам ИСО «IT» для Италии и «AT» для Австрии. 
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Правила, вытекающие из этих нежелательных терминов, должны быть исключены, 

поскольку даже форма сокращений не является уникальной. 

Другой пример: тот факт, что упоминается в тексте «Совет Европы», не 

означает, что в документе речь идет о «Европе». Для этого географического термина 

сочетание «Совет Европы»  пришлось исключить, игнорируя  правило. Некоторые 

термины, в частности однословные, являются слишком общими для обработки 

естественного языка. Например, тот факт, что слово «окружающая среда», которое 

может использоваться в весьма общем виде в тексте, не означает, что документ 

касается природной среды или загрязнения окружающей среды. В таких случаях автор 

предлагает выбрать между игнорированием правила или объединением его с 

дальнейшими правилами, например, требуя, чтобы одно или несколько других слов или 

фраз группы соответствующих терминов (например, СО2, парниковый газ, 

промышленное загрязнение, загрязнение воздуха и т.д.) присутствовали в том же 

тексте. Первый выбор нацелен на точность, второй – на скорость поиска. 

Масштабные адаптации проводились редактором программного обеспечения. 

Так обстояло дело с правилами, которые приходилось повторять для каждого термина. 

В такой международной организации, как Совет Европы, отдельные лица часто 

являются представителями конкретных государств-членов. Если их имена фигурируют 

в протоколах или списках участников, имя обычно приводится вместе со страной, 

которую они представляют. Однако из этого не следует, что эти документы касаются 

темы с конкретной ссылкой на эту страну. Поэтому в этом случае необходимо 

проигнорировать общее правило, с тем чтобы названия стран, которым предшествуют 

или следуют физические лица, не помечались термином «страна». По мнению автора 

статьи, повторение этого правила для каждого отдельного термина страны, на 

английском и французском языках, было бы обременительным, поэтому стало 

необходимым вмешательство редактора. 

Еще один пример масштабной адаптации касается таксономии корпоративных 

органов для элемента метаданных корпоративного автора: только те корпоративные 

органы, которые появляются на титульной странице или на первой странице документа, 

имеют право предоставить тег корпоративного автора. Это правило может быть 

представлено с помощью регулярного выражения. 

Правила также могут создаваться автоматически посредством машинного 

обучения с использованием статистического подхода. Параллельно с работой по 

адаптации правил РОС, но вне еѐ сферы, с помощью компании Pingar было проведено 

тестирование машинного обучения с ограничениями как по количеству, так и по 
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качеству учебных данных. Для этого тестирования подгруппа испытательной партии, 

включающая 1 853 документов на английском или французском языках, касающиеся 

правил и положений организации, была проверена вместе с их метками метаданных с 

помощью программного обеспечения автоматической классификации для определения 

правил и шаблонов в тексте и их индексации, сделанной человеком. Однако это 

тестирование не было успешным, возможно, из-за объема испытательной партии и 

способа маркировки документов, или даже чрезмерно помечены терминами, которые 

не были взаимоисключающими. 

Оценка результатов автоматической классификации 

Результаты автоматической классификации, в частности, должны оцениваться с 

точки зрения общей цели повышения эффективности поиска. Качество автоматической 

классификации оценивалось с точки зрения возможности быстрого поиска и качества 

метаданных. Основанием для этого послужило контролируемое исследование 

пользователей, проведенное с помощью компании Pingar в рамках проверки POC. В 

общей сложности 13 конечных пользователей Совета Европы, представляющих семь 

различных секторов, были опрошены экспертом компании Pingar в ходе интерактивных 

сессий пользователей, в которых они выполняли соответствующие задачи в среде 

поиска SharePoint. Эта тестовая среда настраивалась с помощью документов тестового 

пакета и их тегами метаданных, созданными инструментом автоматической 

классификации в соответствии с правилами, которые были созданы на этапе адаптации. 

В ходе исследования, проведенного пользователями, были изучены три 

показателя эффективности, которые были согласованы в начале POC. Сравнение 

результатов поиска с уточнением и без уточнения метаданных, созданных в результате 

автоматической классификации, позволило повысить эффективность поиска за счет 

сокращения времени, затрачиваемого на поиск соответствующего документа. Это было 

достигнуто по причине того, что в целом при использовании уточнений метаданных 

возвращалось меньше документов, и результаты были увеличены (т.е. выше в списке 

результатов) на 21%. Также была повышена быстрота поиска за счет увеличения на 

18% количества соответствующих документов на первой странице с использованием 

уточнений. Качество метаданных с точки зрения «неточности» оценивалось как 

способность предоставлять адекватную и правильную информацию в отношении 

содержания документа; для 85,5% оцененных документов на английском и 

французском языках пользователи оценили правильность автоматически созданных 

метаданных как среднюю или высокую.  

Исследование, проводимое компанией Pingar, было дополнено оценкой 
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некоторых аспектов метаданных, включая сравнение с ручным индексированием для 

тестовой партии, состоящей из 51 документа, взятых из каждой отдельной коллекции, 

составляющих основную тестовую партию. Хотя автоматическое и ручное 

тематическое индексирование является совершенно разными процессами, сравнение с 

человеческим золотым стандартом может быть полезным для оценки автоматически 

созданных метаданных, если оно сочетается с другими методами оценки качества 

метаданных для поиска.  

Поскольку актуальность метаданных в результатах поиска уже рассматривалась 

в исследовании пользователей, при их оценке группа по метаданным сосредоточила 

свое внимание на аспекте отзыва, т.е. полноте соответствующих метаданных. С 

помощью 51 документа партии, было протестировано, приписываются ли также теги 

метаданных, которые были проиндексированы человеком (специалистом по 

управлению информацией), инструменту автоматической классификации. Результаты 

были различными для отдельных таксономий, как показано в таблице 2; в среднем 62% 

тегов метаданных, сделанных ручным трудом, были также сгенерированы 

программным обеспечением автоматической классификации, 67% - при рассмотрении 

только тематических метаданных. 

 

Таблица 2: Сопоставление метаданных автоматической классификации с ручной 

индексацией на основе таксономии 

Таксономия                                         Соответствие 

Корпоративные органы - Автор                   40% 

Корпоративные органы – Предмет               80% 

География                                                        80% 

Темы                                                                58% 

Предметы                                                        51% 

 

Автоматически создать две трети тегов, представленных вручную в рамках 

ограниченной проверки РOC, после предварительной и ограниченной адаптации 

таксономий, уже является очень хорошим результатом для показателей инструмента 

автоматической классификации. Но реальные возможности этих инструментов 

заключаются в присвоении терминов, которых не хватало при ручном индексировании, 

и, следовательно, в обеспечении лучшего, более последовательного механизма поиска. 

Время, затраченное на адаптационную работу, учитывалось для проведения 

оценки рабочей нагрузки этого нового вида деятельности. Для подготовки авто-
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классификации группа по метаданным, состоящая из четырех человек, потратила около 

80 часов, т.е. около 10 полных рабочих дней или 2,5 дней на человека, на 

адаптационную работу по совершенствованию правил для проведения авто-

классификации. 

Большая часть этого времени была потрачена на то, чтобы разобраться с 

программным обеспечением, определить функциональные возможности или их 

отсутствие, а также достичь понимания влияния правил. С другой стороны, не все 

работы по адаптации, которые были идентифицированы, в дальнейшем выполнялись, в 

связи с ограниченными сроками проверки РОС. Поэтому эти первые попытки можно 

рассматривать как приблизительную оценку будущих циклов адаптации. 

Кроме того, в рабочем журнале четко показано, какие таксономии требуют 

наибольшей информации: Темы и Предметы. В то время как Корпоративные органы и 

География включают в себя объекты в форме правильных названий, варианты которых 

ограничены, работа с концептуальными словарями занимает больше времени, 

поскольку формулировки естественного языка в принципе неограниченны. 

 

Таблица 3: Распределение работы по адаптации по таксономии 

Таксономия Работа по адаптации 

(в час.) 

% 

Корпоративные органы 

Корпоративные органы 

География 

Темы 

Предметы 

 

Всего: 

7.50 

9.00 

7.75 

33.83 

21.50 

 
79.58 

9% 

11 

10 

43% 

27% 

 

 
 

Время, затраченное на разработку правил адаптационной работы для 

совершенствования автоматического создания метаданных, остается значительно 

меньше времени, необходимого для ручного индексирования. Исходя из этого опыта, 

при ручном индексировании можно проиндексировать от 2,5 до 40 документов за один 

рабочий день, в зависимости от глубины анализа, особенностей документов, опыта 

индексации и знания предметной области, а также в зависимости от интерфейса 

маркировки и степени поддержки, которую он предоставляет. Для 15 000 документов 

испытательной партии POC ручное индексирование по занятости займет от 375 до 6000 

рабочих дней. 

За 10 рабочих дней, потраченных на работу по адаптации, были созданы 
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метаданные, которые могут применяться не только к тестируемой партии документов, 

но и к неограниченному числу документов, индексируемых впоследствии. Это 

означает, что работа по адаптации - это инвестиция с высокой степенью отдачи. 

Все четыре таксономии оказались пригодными для автоматической 

классификации в том виде, в каком они есть, также потому, что все они уже содержали 

синонимы, которые можно использовать в качестве правил. Нежелательные термины 

таксономии Тем в некоторых случаях являлись неуместными, в связи с чем применение 

соответствующих тегов метаданных для конкретных документов не всегда являлось 

понятным. С другой стороны, таксономия Предметов имела необходимый объем для 

включения всех встретившихся предметных сфер. При изучении качества метаданных 

таксономия Предметов получила более высокие оценки, чем Темы. Однако некоторые 

из отдельных терминов таксономии Предметов были слишком общими, и это 

потребовало большого объема работы во избежание ложных результатов. Встроенные 

ключевые фразы (KeyPhrases) оказались наиболее популярными поисковыми 

уточнениями. Автор статьи считает это интересной находкой, поскольку, если 

автоматическая классификация использует таксономию, предоставляемую 

программным обеспечением, никакого управления таксономией и ручного труда со 

стороны исследователей не потребуется. Ключевые фрагменты (KeyFragments) 

являются очень общим словарем, который составляет доменно-агностический контент, 

но учитывает содержание каждого документа. Это, по мнению автора, хорошо 

вписывается в весьма широкий спектр тем, рассматриваемых в документах Совета 

Европы. 

Обновление таксономий действительно является нерешенной проблемой, 

которую необходимо уточнить, прежде чем вводить авто-классификацию в 

корпоративном масштабе. Поскольку они служат различным целям и задачам, 

корпоративные таксономии сохраняются вне инструмента автоматической 

классификации. Поэтому необходимо обеспечить возможность итеративного 

импортирования новых версий в программное обеспечение авто-классификации без 

потери каких-либо правил, установленных в предыдущем этапе работы по адаптации, и 

необходимости их повторного использования. 

В программном обеспечении автоматической классификации имеются другие 

функциональные возможности или функции, которые группа по метаданным 

определила как отсутствующие и которые были бы полезны для работы по адаптации. 

Они касались либо раздела аналитики (например, выделения в документе слов или 

фраз, которые инициировали присвоение конкретного тега метаданных; 
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упорядочивание тегов метаданных в соответствии с их уровнем важности), или 

редактора таксономии (например, формулирование правил игнорирования с 

использованием шаблонов или регулярных выражений; простое переключение между 

различными языковыми версиями многоязычной таксономии). Некоторые из 

представленных автором предложений были добавлены в дорожную карту по выпуску 

продукции DiscoveryOnes. 

В ходе работы по адаптации документы различных субъектов и секторов 

хранились в отдельных коллекциях с целью выявления любого влияния их различного 

происхождения, типа контента или тематической сферы на результаты автоматической 

классификации и, таким образом, выявления любой потенциальной непригодности для 

автоматической классификации. Однако существенных различий не наблюдалось. 

Единственным видом документа, для которого не сработали автоматические 

метаданные, был плакат. Это понятно, поскольку плакаты обычно имеют более 

визуальный контент, чем текст. Что касается самих текстовых документов, то 

некоторые типы контента регулярно содержат конкретные формулировки или 

терминологию, но их адаптация действительна для любого документа. Например, 

правило игнорировать формулировку «в подтверждение чего-либо» при маркировке 

тегом метаданных «свидетели» было введено специально для сбора договоров, но будет 

полезно для любого документа, который содержит это выражение, независимо от 

коллекции. 

В отношении документов на английском и французском языках, между 

современными и старинными документами, или между документами, изначально 

цифровыми и оцифрованными, не наблюдалось различий в результатах автоматической 

классификации в той мере, в какой они были созданы с помощью технологии 

распознавания текста ОCR. Чисто отсканированные документы невозможно 

проанализировать для автоматической классификации. Хотя при ограниченной 

проверке РОС проблем с оцифрованными документами выявлено не было, но это не 

означает, что их нет. Если документ не был правильно обработан с помощью OCR, и 

слова и фразы невозможно распознать и, следовательно, не могут быть обработаны ни 

по каким правилам.  

С учетом результатов оценки и других результатов был сделан вывод о том, что 

проверка РОС прошла успешно: улучшена возможность поиска документов, возросла 

актуальность поиска, значительно сократилось время, затрачиваемое на создание 

метаданных, и был достигнут приемлемый уровень качества метаданных. 

РОС также продемонстрировала, что автоматическая классификация возможна в 
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конкретной среде Совета Европы. В связи с этим группа по метаданным предлагает 

внедрить автоматическую классификацию в организации в качестве эффективного и 

масштабируемого способа создания метаданных для целей поиска. 

Прежде чем внедрять полномасштабную автоматическую классификацию, 

необходимо уточнять некоторые вопросы, причем не только в отношении 

программного обеспечения авто-классификации. Техническая интеграция в ИТ-среду 

организации все еще нуждается в изучении и необходимости принятия решения, в 

каком приложении должна осуществляться автоматическая классификация. 

Необходимо также изучить потенциальные возможности автоматической 

классификации существующих приложений. Об успешном технико-экономическом 

обосновании можно также судить по тому факту, что вопрос больше не заключается в 

том, следует ли и почему использовать авто-классификацию, а скорее, как и где 

применять ее наилучшим образом. Необходимо дополнительно рассмотреть, например, 

выбор таксономий, выбор адаптационного ритма (ежегодная  адаптационная работа 

против текущих адаптаций) и вопрос о том, должна ли автоматическая маркировка 

заменять или дополнять ручное индексирование. 

Один из наиболее важных аспектов автоматической классификации POC связан 

с понятиями «больших данных» и масштабности. Работа с документами в больших 

масштабах потребует нового подхода. Индивидуальная обработка каждого отдельного 

документа с помощью ручного индексирования более не осуществима, по мнению 

автора. Автоматическое формирование метаданных обеспечивает решение, которое 

может справиться с масштабом, и при этом обеспечить приемлемое качество. 

Автоматическая классификация фокусируется больше на отзыве, чем на точности, но 

то, чего не хватает с точки зрения точности, можно компенсировать в момент поиска по 

комбинации нескольких тегов метаданных. 

Еще один важный вывод касается первостепенной роли информирования и 

подготовки в области поиска. На оценку результатов поиска в исследовании 

пользователя POC непосредственно повлиял опыт отдельного лица, проводящего 

поиск. Интерфейс поиска (как отображаются результаты и уточнения) и фон 

пользователей (знакомство с поиском, знание инструментов поиска) по меньшей мере 

так же важны, как и хорошие метаданные. Поэтому любое индексирование - ручное 

или автоматическое - должно сопровождаться соответствующим обучением 

пользователей и руководством по поиску документов. 
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Архивные технические средства описания и таксономии 

управления документами: отсутствие связи между ними 

Г. Марк Уолш [1] 

В статье рассматривается структура, которая может быть представлена для 

неструктурированных данных с использованием определенных архивных методов 

описания и экспертизы ценности. Автор приводит исторические примеры 

«информационного взрыва» двадцатого века и подробно рассматривает методы, 

используемые создателями документов, архивистами и управляющими информацией 

для решения этой проблемы. 

Cовременные научные тенденции, такие, как аналитика данных, можно лучше 

усвоить и понять, если изучить процессы экспертизы ценности информации и 

доказательств в рамках профессиональных знаний управляющих информацией. Автор 

отмечает архивистов с точки зрения разработки точек доступа. Обучение архивистов и 

управляющих информацией методам и инструментам, таким как простые структуры 

файловых каталогов и составлению более сложных предметных рубрик, приведет к 

таксономиям управления документами, которые способствуют более легкой обработке 

текущих неструктурированных данных по мере их поступления в архивы. Этого можно 

достичь на основе более тесного сотрудничества между архивистами и управляющими 

документами, особенно в области экспертизы ценности и описательных методов. 

Машиночитаемые документы хранились в Северной Америке, географическом 

центре автора этой статьи, более полувека. Их количественный рост и тиражирование 

были поразительными, и по мере увеличения их количества вопросы о целостности, 

аутентичности, а также о метаданных стали более актуальными. Обсуждались часто две 

концепции: информационные технологии и управление информацией. Первая 

эволюционировалась в создание повсеместно распространенных ИТ-отделов, а второй 

– по мнению автора статьи, уделялось меньше внимания. 

Управление информацией упоминается с различными программами управления 

документами. Чаще всего в США эти программы представлены программами в области 

управления документами и информацией (Records and Information Management (RIM)), 

с которыми можно ознакомиться в Библиотеке штата Вирджинии. В канадских 

программах, например, та же аббревиатура означает управление зафиксированной  

(записанной) информацией (Recorded Information Management (RIM)), и также в 

архивах провинции Онтарио. В первом случае в аббревиатуре RIM разделяются  
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документы и информация, как если бы они были двумя разными управляемыми 

сущностями, во втором – в аббревиатуру RIM включены обе. 

Проблема этих двух подходов заключается в том, что управление информацией 

происходит в конце жизненного цикла документов. Во многих программах по 

управлению документами государственного сектора агентство, осуществляющее 

контроль выполнения этой функции, является архивом той или иной юрисдикции. 

Хотя определенное внимание уделяется управлению информацией в течение 

всего жизненного цикла документов, в конечном итоге по-прежнему сохраняются 

идентификация, сбор, обеспечение сохранности и долгосрочное хранение архивных 

фондов документов. Но если бы архивные учреждения не уделяли бы столько 

внимания к конечным процессам управления информацией, без сомнения многие 

материалы в виде исторической документации после Второй мировой войны не были 

бы надежно сохранены в правительственных архивах. Автором отмечаются следующие 

этапы жизненного цикла документов: 

• создание и получение; 

• классификация, распространение и использование; 

• хранение и обслуживание, и 

• размещение. 

Многие архивисты в Северной Америке не уделяют достаточного внимания 

первым двум этапам. Вместо этого они традиционно больше заняты хранением и 

обслуживанием идентифицированных как исторические или архивные документы, с 

того дня, когда они были переданы учреждением-создателем в  архив, где, как сказал 

канадский архивист Артур Дж. Даути, об архивных документах: «Из всех национальных 

достояний архивы являются наиболее ценными, они являются дарами одного 

поколения другому, и степень нашей заботы о них знаменует собой степень нашей 

цивилизации. Как правило, бумажные документы определенного поколения редко 

требуются после их приема и первичного использования; но когда все личные 

контакты с определенным историческим периодом прекращаются, тогда эти 

документы приобретают поразительное значение, поскольку они заменяют 

исчезнувшие руки и запечатанные губы».[2] 

Возможно, это и есть та грань между управлением архивами и управлением 

документами, когда А. Даути говорил о ценности документов.[3] Вторичная жизнь 

документа, представляющая интерес для архивистов, отделена от первичного их 

использования в руках их создателей и используется для цели их создания. И все же 
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теперь, без какого-либо вмешательства архивистов, цифровые документы конца XX и 

начала XXI веков могут быть потеряны или станут недоступными. 

Этот подверженный риску материал часто называется «неструктурированными 

данными». Структурированные данные в системах, приложениях и базах данных - это 

«большой объем информации, хранящейся в компьютере систематизированным 

образом, когда возможен быстрый поиск отдельных фрагментов информации».[4] Это  

касается, в основном, количественных данных, но может иметь отношение и к 

качественным вложениям.  

С другой стороны, неструктурированные данные не имеют заранее 

определенной модели данных, не организованы структурированным образом и обычно 

имеют большой объем текста. Опасения по поводу неструктурированных данных 

уходят в прошлое как минимум на 20 лет назад: в 1998 году по данным крупного 

американского банка «Merill Lynch» 80-90% потенциально пригодных для 

использования коммерческих документов были созданы в неструктурированной 

форме.[5] Этот показатель, возможно, снизился в рамках более современных систем, но 

такая ситуация тем не менее, по мнению автора статьи, остается проблематичной. 

Проблемы в этой сфере обсуждались неоднократно. В начале XX века в Канаде 

руководитель компании Hudson's Bay Company Кларенс Чипман настаивал на том, 

чтобы в почтовых отделениях и в округах использовалось новое и относительно новое 

изобретение - пишущая машинка. В то время, как делопроизводство (исключая 

входящую корреспонденцию), в основном, велось в переплетенных томах, входящая и 

исходящая корреспонденция, отчеты, счета-фактуры и ряд других документов, как 

оказалось, не были физически связаны. Поэтому их необходимо было 

классифицировать и сформировать в дела. Были разработаны буквенно-цифровые 

системы регистрации, и руководитель компании постоянно твердил о том, чтобы 

местные органы власти следили за формированием дел».[6] 

Классификация и регистрация многостраничных документов привели к 

разработке разнообразного оборудования для формирования дел и расходных 

материалов. Перейдя от подхода Woodruff File (формирование файлов) и «pigeon hole» 

(классификация), использовавшихся для трехсторонних материалов, соглашений и 

других документов, в вертикальных и более поздних боковых шкафах для документов 

стали храниться папки с файлами в ящиках. Каждый заполненный ящик содержал от 

2,5 до 3 кубических футов документов. Файловые системы, обеспечивающие поиск, 

были алфавитными, числовыми или буквенно-цифровыми. Негабаритные финансовые 

и другие документы хранились в почтовых папках. 
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Экспоненциальный рост объема документов на бумажных носителях вплоть до 

окончания Второй мировой войны привел к тому, что и Канада, и США создали 

комиссии для проверки их управления. Обе разработанные национальные программы 

осуществлялись под эгидой национальных правительственных архивов каждой 

страны.[7] В Онтарио провинциальные архивы взяли на себя управление документами 

так же, как государственные архивы Канады на федеральном уровне. В Вирджинии 

участие штата в управлении документами не стало официальным до принятия в 1976 

году Закона о государственных документах штата Вирджинии.  

В течение этого периода в государственном секторе правительственные архивы 

Северной Америки на всех уровнях обязались использовать перечни документов для 

выявления качества регистрации серий архивных документов; гарантии того, что 

документы наименьшей ценности в соответствии с требованиями законодательства и 

коммерческими потребностями будут уничтожены, а также информировать 

департаменты, советы и комиссии о документах, подлежащих передаче в 

соответствующее архивное учреждение. В графике хранения документов, будь то 

общий и охватывающий аналогичные документы во всех агентствах, или определенный 

и ограниченный одним агентством, определялась серия документов, включенная в него 

на протяжении всего жизненного цикла документов. 

Для многих государственных программ эта система продолжает оставаться в 

статусе-кво. Несмотря на то, что во многих судебных органах через государственные 

архивы была организована подготовка кадров по вопросам управления архивами и 

стандартам, руководящим принципам, информационным бюллетеням и т. п., 

оказывалась ограниченная помощь ведомствам, находящимся под их руководством, в 

эффективном управлении их информационными ресурсами. Графики хранения 

документов касаются проблем хранения документов 70-летней давности, но мало что 

делается для электронных документов, где проблемы, связанные с их управлением, 

являются более сложными. Некоторые из инструментов, разработанных для управления 

документами в государственном секторе, все еще являются полезными для хранения 

информации в печатном виде, так что существует огромная необходимость в поиске 

решений для электронных документов, в целом, и неструктурированных данных, в 

частности. 

Ответом архивной отрасли на решение этой проблемы является содействие 

«управлению документами», выражаемое как «document management» в отличие от 

управления документами – «records management». В этой смысле все существующие 

печатные материалы сканируются в формате PDF, и эти документы вместе с 
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электронными неструктурированными данными сохраняются в «хранилище», в 

котором загружены графики хранения документов; когда срок действия документа 

истекает, он удаляется. В приложении может создаваться форма разрешения на 

уничтожение и другая документация, связанная с цепочкой хранения документов. 

Автор статьи считает это решение правильным, но проблема в том, если 

отдельные документы удаляются из файла, документ становится неполным. Этот 

подход работает только в случае с «потоком» электронных сообщений - когда 

созданные и полученные документы часто включаются в каждую версию электронной 

почты. Даже в этом случае необходимо соблюдать осторожность при решении 

проблем, связанных с метаданными, - например, включение в каждую итерацию всех 

лиц, участвующих в той или иной переписке. Если, например, документ удаляется из 

электронного файла на следующий день после окончания срока его хранения, то 

важная информация из самой ранней части сообщения, а, именно, способы и причины 

заключения контракта, может отсутствовать. 

А как же демонстрируется частичное совпадение методов архивного хранения и 

проблем в области управления документами? При обработке архивных материалов 

должен быть общий знаменатель: на уровне серии, а не на уровне документа. При 

работе с сериями документов в области управлении документами размещение 

документов никогда не должно быть ниже уровня файла или папки. Та часть серии, 

которая стала неактивной и для которой истек срок хранения, теперь может быть 

уничтожена или передана в архив учреждения-спонсора. 

Когда при управлении документами невозможно определить сроки хранения, 

либо статус (активный/неактивный), при классификации или размещении огромных 

объемов неструктурированных данных - документов, обработанных в текстовом 

формате, электронных таблиц, цифровых фотографий, аудиофайлов, скриншотов, 

презентаций в формате PowerPoint, маркетинговых  материалов, электронных 

сообщений и т. д. - все эти материалы передаются в архивы, или, как это часто бывает, 

ничего не передается. И, таким образом, количество неструктурированных данных 

продолжают увеличиваться в учреждениях без какого-либо управления. Чаще всего они 

находятся на общих дисках, но также могут размещаться на жестких дисках и съемных 

устройствах хранения, мобильных устройствах, включая телефоны и планшеты, или в 

облаке на сайтах SharePoint или аналогичных системах управления документами. 

Цифровое хранилище является недорогостоящим и емким, и поэтому менее 

проблематично для электронных документов, чем для аналоговых. В таком случае 

возникает вопрос: какие же проблемы связаны с огромным количеством 
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неструктурированных данных. Одной из первых является знание того, что где 

находится. На этот вопрос есть традиционный ответ – проведение опроса или 

составление описи. На первый взгляд, исследование или инвентаризация 

неструктурированных данных также проблематичны. Автор приводит пример - на 

одном факультете в американском университете общий диск содержал 488 ГБ 

данных[8], что эквивалентно 11 711 банковским коробкам с бумажными файлами.[9] И 

далее вопрос: сколько времени понадобится среднестатистическому архивисту, чтобы 

описать документы из одной коробки размером в один кубический фут. 

Эта проблема размещения связана с более важным требованием - поиском. Даже 

если документы в формате PDF полностью доступны для текстового поиска, поиск 

необходимых пользователю пятнадцати документов или файлов может привести к 

получению тысячи обращений. Чтобы усугубить проблему, поставщики 

информационных технологий предлагают решения для поиска «больших данных». 

Такие огромные объемы неклассифицированных данных теперь иногда называют 

«озерами данных». Определяемые как «хранилище данных, которое включает 

огромный объем необработанных данных в собственном формате до тех пор, пока не 

возникает потребности», «озеро данных» не хранит информацию таким же образом, как 

хранилище данных, которое использует иерархическую структуру файлов и папок; 

вместо этого каждому «элементу данных» в «озере данных» определяется уникальный 

идентификатор и расширенные теги метаданных. 

Существует общее желание решать такую сложную проблему с помощью только 

приложений, предназначенных для автоматической классификации документов. Это 

может привести к ухудшению ситуации, по мнению автора статьи. Например: 29 серий 

единиц хранения из семи общих графиков хранения документов, составленных 

Библиотекой штата Вирджинии, были получены в результате простого поиска 

описания серий, содержащих слово «переписка». Без введения искусственного 

интеллекта в алгоритмы становится очень трудно использовать авто-классификацию, 

связанную с неструктурированными данными. Даже при подходе «озера данных» 

необходимо установить расширенные теги метаданных, для которых в контексте 

архивного хранения среда Ду блинского ядра (англ. Dublin Core — стандарт метаданных 

(формат метаданных), простой и эффективный набор для описания широчайшего 

диапазона сетевых ресурсов), является привычным примером.  

Поиск «озер данных» тесно связан с анализом данных, который можно 

определить как «качественные и количественные методы и процессы, используемые 

для повышения продуктивности и прибыли коммерческого сектора. Данные 
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извлекаются и классифицируются для идентификации и анализа поведенческих данных 

и моделей».[10] Именно здесь деятельность по использованию документов начинает 

отделяться от управления информацией и документами (RIM). Сам термин «профиль 

данных» используется в двух разных значениях. Во-первых, для изучения данных из 

существующей базы данных или файла, а затем использования этой информации для 

разработки статистических или других сводок о данных.  Во-вторых, целью 

профилирования данных является подтверждение качества данных. 

С профилированием данных больше знакомы архивисты, чем профессионалы в 

области управления документами и информацией. Серии и коллекции оцениваются как 

с доказательной, так и информативной точек зрения. Управляющие документацией, как 

правило, видят только доказательную ценность в документах и информации, которыми 

они управляют, поэтому сроки хранения документов устанавливаются в соответствии с 

юридическими и коммерческими требованиями без дальнейшего анализа того, какой 

может быть информационная ценность документов. Архивисты также обеспечивают 

достоверность информации, и им известны оба вида использования профилирования 

данных. 

На самом деле автор утверждает, что немногие специалисты в области 

управления документами и информацией (RIM) просматривают документы, 

предназначенные на уничтожение, или хотя бы 1 КБ электронных документов с таким 

же статусом с целью контроля соответствия контента описанию серии документов, или 

учета влияния потери этой информации для своих учреждений. Они проводят много 

времени в общении с пользователями документов и владельцами данных и имеют 

возможность всестороннего понимания рассматриваемого контента. 

Они могут не иметь навыков в области экспертизы ценности, связанные с 

определением информационной ценности документов и информации, которой они 

управляют. Это - традиционная сфера деятельности архивистов. Существует два вида 

архивных навыков, которые могут быть полезны профессионалам в области RIM: в 

области экспертизы ценности и описания. Для повышения квалификации этих 

специалистов необходимо изучить, по крайней мере, эти аспекты архивной 

деятельности или иметь возможность получения консультаций у квалифицированных 

архивистов в своем учреждении. 

Что касается описания, то архивист при передаче аналоговых документов из 

учреждения в архив, уверен, что в этом учреждении действует удобная система 

хранения документов, что значительно облегчает его работу по организации и 

описанию этого дополнения для коллекции. В мире печатных изданий уровень 
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квалификации офисных менеджеров и файловых клерков оценивался по их 

способности регистрировать и извлекать информацию, но в цифровом мире каждый 

работник отвечает за управление своей собственной информацией, и они не 

обязательно владеют достаточными знаниями в этой области. Ожидается, что в 

будущем сотрудники будут в курсе, как использовать программное обеспечение для 

управления электронной почтой и документами. Они cмогут пройти курс обучения по 

конкретным приложениям, что обычно относится и к структурированным данным. 

Утвержденные предметные рубрики файлов могут обеспечивать логический 

порядок, ссылку на контент посредством наименования и порядка использования 

полученных электронных файлов. Этот вид управления был очень популярен в 1980-х 

годах, причем в этой области лидировали Провинциальный архив Альберты и Новой 

Шотландии (Канада). Каждая система могла что-то предоставлять своему 

спонсирующему органу - будь то провинциальное или муниципальное правительство - 

что, возможно, не было реализовано в то время. Если бы учреждениям-спонсорам было 

рекомендовано использовать эти рубрики предметного заголовка и разрабатывать 

структуры каталогов электронной почты, общих дисков и других файлов 

неструктурированных данных или таксономий, описательные методы, используемые 

для ценных документов прошлого, могли бы применяться ко всем документам. В 1998 

году Совет по искусству провинции Онтарио разработал рубрику предметных 

заголовков в рамках своей программы управления документами. Она предназначалась 

для использования в печатной и электронной документации и остается хорошим 

примером того, как действовать, связывая контент с номенклатурой.  

На вопрос о структурировании неструктурированных документов, автор 

рассматривает статью «Описание архивов: стандарт содержания»[11], изданную 

Обществом американских архивистов, в которой существует ссылка только на 

использование «Рубрики тематических заголовков и других рубрик Библиотеки 

Конгресса (LCSH)».[12] По мнению автора нецелесообразным является то, что 

среднестатистический создатель документов или владелец данных будет в состоянии 

использовать эти рубрики LCSH, при существовании эффективных способов 

стандартизированного наименования папок так, чтобы предметное содержание было 

зафиксировано. 

Университет Олд Доминион (ODU) в Норфолке, штат Вирджиния, занимается 

реализацией своей программы по управлению документами в течение пяти лет.[13] 

Согласно плану определены шесть основных областей деятельности по управлению 

документами: 
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1. Описи 

2. Передача 

3. Уничтожение 

4. Структуры файловых каталогов 

5. Руководство по работе с документами 

6. Обучение 

План предусматривает повторяемость этих действий при работе с физическими 

документами, неструктурированными данными, сообщениями электронной почты, 

системами управления документами, а также основными и историческими 

документами. На второй год выполнения вышеуказанной программы с июля 2017 года 

основное внимание уделялось работе с документами, хранящимися на общих дисках. 

Работа над структурой каталогов файлов, начатая в первом году выполнения 

программы, была расширена включением существующих ведомственных структур или, 

в отсутствие таковых, обеспечения их разработки. План на период после пятилетнего 

срока включают разработку общеорганизационных авторизированных предметных 

заголовков, созданных на основе структур файловых каталогов. Таким образом, 

знакомая терминология наименования будет размещаться в авторизированном файле, 

имеющем нормативное значение. 

На протяжении всего этого процесса управления документами университет ODU 

поддерживал тесную связь с архивом университета. При разработке нормативной базы, 

несомненно, будут использованы инструменты, доступные из секции колледжа и 

университета Общества американских архивистов. Кроме того, необходимо, чтобы все 

управляющие документами, получившие соответствующее образование, прошли 

подготовку по курсу, касающемуся описательных методов. Это означает налаживание 

контактов с сертификационными органами по управлению документами и 

информацией (RIM), такими как Институт сертифицированных управляющих 

документацией и фонд, который курирует специалистов по управлению информацией. 

Это означает разработку курсов для обучения выпускников по направлению 

управления документами и информацией (RIM) и семинаров для таких организаций, 

как Ассоциация специалистов в области управления документами и информацией 

(ARMA) и Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 

(AIIM). Все это возможно только на основе тесного сотрудничества между 

архивистами и управляющими документами. 

Как только станет привычной регистрация документов, тогда можно будет 

говорить о совершенствовании этого процесса не только на первоначальном этапе 
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жизненного цикла документов, но и на вторичном или архивном этапе жизненного 

цикла той группы документов, которые предназначены на постоянное хранение. В 

конце своей статьи автор процитировал Аристотеля: «Мы - это то, что мы постоянно 

делаем. Таким образом, совершенство - это не действие, а привычка». Пришло время 

профессионалам в области управления документацией и информацией (RIM) больше 

знать о привычках архивистов в области экспертизы ценности и описания документов. 
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Архивные базы данных и создание нормативных  

географических названий 

Зденка Семлич Райх 

Географические названия представляют собой важную точку доступа для поиска 

в архивных базах данных, принимая во внимание тот факт, что речь идет о замедлении 

изменения географических названий в пространстве и времени. Создание 

географических названий в архивных базах данных очень важно, поскольку это 

пространство, которое принадлежало разным административным системам, и, 

следовательно, названия были сформированы на разных языках. 

Основываясь на анализе географических названий в зарубежных и 

отечественных базах данных, для которых использовался метод контент-анализа, цель 

статьи состоит в том, чтобы представить основные руководящие принципы для 

создания географических названий в архивных базах данных, с особой ссылкой на 

создание историографических географических названий и нормативного документа. 

Это вопрос чрезвычайно сложный, недоработанный, что делает невозможным 

единое описание, по причине чего возникают проблемы с поиском информации. 

Когда речь идет о географических названиях, здесь необходимо подчеркнуть, 

что облик названий земель для размещения географических объектов формировался во 

времени и пространстве, которые являются переменными. По мнению 

профессионального архивиста из Регионального архива г. Марибора  Мирослава 

Новака, с точки зрения содержания, единицы времени более стабильны в долгосрочной 

перспективе, хотя это не относится к пространственным объектам; пространство - это 

категория, которая резко и быстро меняется, а также зависит от других факторов. 

При разработке географических названий архивисты часто сталкиваются с 

проблемами, связанными с одноименными названиями мест, расположенных в разных 

географических регионах или одинаковыми названиями разных географических 

терминов водотоков и т.д. Часто также возникают проблемы с историческими 

названиями мест, которых сегодня больше нет или которые стали неотъемлемой 

частью какого-то другого места и все еще могут оставаться в списке. 

Для иллюстрации автор приводит несколько конкретных примеров:  

Випава - название города, Випава - название реки;  

Липница как словенская форма названия города Лейбниц в Австрии, Липница 

возле Тузлы. 

Является ли одно и то же наименование города в другом месте, например, в 

деревне (в муниципалитете Село)? 
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Такие случаи встречаются не только в Словении, но и в других странах мира. 

Например, название места, найденного городом Бирмингемом в Соединенном 

Королевстве, а также в восьми федеральных штатах Соединенных Штатов Америки и 

Миссисипи (Соединенные Штаты Америки,  река в Соединенных Штатах Америки,  и 

река в Канаде,  озеро в Канаде). 

При этом не следует забывать самую сложную проблему, с которой  

сталкиваются в архивном деле, - размещение отдельных понятий в пространстве и 

времени. Например, муниципалитет в 1850 году представлял собой другое образование 

в определенный период времени и пространства, чем, например, муниципалитет в 1941 

году или после 1995 года и т. д. 

По этой причине географические названия должны рассматриваться в 

историческом контексте, посредством которого логически связываются отдельные 

географические объекты. Согласно профессору М. Новаку (2007, стр. 132), это 

позволяет отслеживать географические объекты во времени и пространстве и по 

отношению к другим предметным кодам. 

По словам М. Новака, с точки зрения архивной теории и практики при 

обозначении названий географических объектов возникают проблемы относительно 

того, как овладеть правильным определением названий: 

• обеспечить отслеживание развития и изменения отдельных географических 

объектов в пространстве и времени; 

• обеспечить отслеживание переименования отдельных географических 

объектов во времени; 

• обеспечить отслеживание объединения и дезинтеграции отдельных 

географических объектов в пространстве и времени; 

• отслеживать динамику развития политико-географических образований, 

управление их историческими контекстами, а также динамическое представление их 

собственного развития и географических компетенций; 

• своевременно идентифицировать отдельные географические объекты и 

определять их предшественников и преемников; 

• отслеживать одинаковые наименования разных географических объектов во 

времени и пространстве; 

• отслеживать иерархию географических объектов, особенно с точки зрения 

отношений между подчиненными и вышестоящими географическими объектами, а 

также отношений с другими объектами в одно и то же время и в пространстве. 
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М. Новак (2007, стр. 131) выявил особую проблему в работе с географическими 

названиями, а также с аспектами информационных технологий, которые появляются в 

интегрированных гибридных информационных системах. В связи с этим, в основном, 

представляются географические информационные системы или ГИС, которые имеют 

собственную логику работы. Однако стандартных ГИС недостаточно для понимания 

исторического содержания, которое необходимо освоить на практике. Это требует 

дополнительного контекстуального содержания и последовательной стандартизации 

захваченных географических названий. Только таким образом можно контролировать 

отдельные географические объекты в пространстве и времени и другие 

соответствующие исторические контексты, и связанные исторические дескрипторы. 

Создание наименований в словенских архивных базах данных. 

До разработки общих руководящих принципов создания географических 

названий в архивных базах данных, в дополнение к исследованию 54 архивных 

информационных систем за рубежом, было проведено исследование в двух архивных 

информационных системах и их базах данных в Словении. Обе системы работают с 

программным инструментом scopeArchiv и приложением онлайн-запроса scopequery. 

Одна из них является активной в архивах Республики Словении и охватывает 

данные, которые хранятся в архиве, а другая представляет собой общую базу данных 

словенских региональных архивов (Краевой архив Марибора, Региональный архив 

Целье, Региональный архив Koпер, Провинциальный архив Нова Горица, 

Исторический архив Любляны и Исторический архив в Птуе), о сохраненных 

публичных архивных материалах, созданных в работе различных органов и других 

общественных организаций, созданных государством или местными общинами и 

действующих на местном уровне. 

База данных SIRAnet разработана в соответствии с действующим 

законодательством и международными архивными профессиональными стандартами 

для инвентаризации подготовки архивных материалов, нормативных документов 

физических лиц, семей и юридических лиц, описания функций и учреждений, в 

которых хранятся архивные материалы. Каждый из архивов, участвующих в 

построении этой базы данных, собирает информацию о материале, который он хранит, 

создает коллекцию нормативных данных (контролируемый глоссарий, тезаурус), 

охватывающую имена отдельных лиц и корпораций, географические названия, 

реальные пароли, функции и взаимный тезаурус, классификацию. Сама система также 

обеспечивает прямое соединение с другими различными онлайн-ресурсами, такими 

как, например, COBISS.SI (Совместная онлайн-библиографическая система и сервисы), 
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GEOPEDIA (интерактивный атлас Словении) и Служба геодезии и картографии 

Республики Словении. 

По сравнению с анализом использования дескрипторов в зарубежных архивах, 

который был проведен исключительно на основе доступных в Интернете поисковых 

систем, в случае архивов Республики Словении и взаимной базы данных SIRAnet 

анализ проводился в самой базе данных, в среде, в которой дескрипторы также 

формируются и связываются с переписными единицами. 

Детальное изучение базы данных Архива Республики Словении показало, что 19 

декабря 2014 года было охвачено 57 211 дескрипторов, из которых было 10 012 

географических названий. Детальное изучение общей базы данных SIRAnet показало, 

что на конец декабря 2014 года было охвачено 50 971 дескриптор, из которых 13 591 - 

географические названия. 

Сравнение оформления географических названий. 

Создание географических названий в базе данных Архива Республики Словении 

охватывает населенные пункты государства, территории, горы и другие 

самостоятельные объекты. Архив Республики Словении внес в свою базу данных 

регистр географических названий, который ведется Службой геодезии и картографии 

Республики Словении, исключительно для местных географических названий с 

территории Республики Словении. Другие географические названия свободно 

создаются самими архивистами.  

При рассмотрении охватываемых географических названий оказалось, что 

существует довольно много дублирования. Причина оказалась в том, что архивисты 

ввели географические названия в систему до появления Геодезического регистра, и до 

сих пор им не удалось удалить и объединить названия. Это довольно сложный процесс, 

потому что дескрипторы связаны с отдельными единицами переписи, которые после 

такого редактирования должны быть соответствующим образом объединены с новым 

дескриптором. 

Исследование оформления географических названий в базе данных Архива 

Республики Словении показало, что географические названия не стандартизированы и 

что они не являются нормативным содержанием, которое было бы чрезвычайно 

полезным для пользователей, особенно с точки зрения запутывания географических 

объектов в пространстве и/или создания историографического географического 

названия. 
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Из обзора исследованного географического содержания также стало очевидным, 

что были установлены некоторые базовые отношения между отдельными 

дескрипторами. 

Создание географических названий в системе SIRAnet охватывает населенные 

пункты, районы городов, улицы, площади, и если есть, состояние территориальных 

объектов, текущих вод, морских вод, водопадов, озер, морей, океанов, холмов, долин, 

гор, лесов, пещер, парков, необработанной целины, зданий и других независимых 

объектов. Кроме того, архивная информационная система SIRAnet взяла на себя реестр 

географических названий, который находится в ведении Службы геодезии и 

картографии Республики Словении, которой предоставлено право вести официальную 

запись географических названий Словении. 

На основании реестра географических названий в архиве были сформированы 

отдельные географические категории: 

• Археотопонимы: к этому классу относятся исторически устаревшие 

наименования отдельных географических объектов, которые уже не используются 

сегодня, и названия, которые все еще используются, но не образуют автономных 

образований, которые стали частью другого, более общего образования. 

• Домицилониумы: все населенные пункты, города, рынки, площади, деревни, 

города и поселки, улицы и площади включены в этот класс географических терминов. 

На практике также был задействован официальный список всех населенных пунктов в 

Республике Словении из внешнего источника, поскольку оказалось, что не имеет 

смысла создавать собственный глоссарий действительных географических названий 

населенных пунктов. 

• Домусонимы: в этот разряд попадают общественные здания, частные здания, 

религиозные здания, замки, дома, церкви и другие важные объекты включены в эту 

категорию географических названий. 

• Гидронимы: к этой категории названий относятся  потамонимы (потоки ручьев, 

ручьи, потоки нетоксичных каналов таких как родники, дельта-водопады, водопады и 

обычные порты), лимононимы (озера, заливы), небольшие водохранилища, заливы, 

теплые запруды, пруды, лиманы) и мароны (море, часть морского залива, морской порт, 

соляные каналы). Поскольку это касается географических названий имен, для которых 

уже есть некоторые частично соответствующие глоссарии, импортировались названия 

лимононимов и паспортов в систему из внешних источников, что позволило избежать 

дублирования глоссариев и одновременно упростить работу счетчиков. 
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• Инсулонимы: этот класс включает в себя морские острова, озерные острова, 

обычные острова в середине реки, мели, мелководье, подводные рифы. 

• Оронимы: этот класс включает в себя горы, холмы, вершины холма, плато, 

проходы, части наклонного склона, хребты, долины, каньоны, глубинные мысы, 

полуостров карстовой пещеры, гроты, одинокие камни, валуны. Кроме того, в случае 

происхождения соответствующие глоссарии были взяты из существующих внешних 

источников. 

• Регионимы: в этот класс включены государственные землевладения, 

кадастровые отдельные административные единицы, ландшафтные части, земляные 

площади и участки леса и их исторические формы. 

Когда речь заходит о географических названиях в информационной системе 

SIRAnet, то речь идет о нормализованном содержании, поскольку отдельные 

документы, находящиеся в тезаурусе, являются нормализованными названиями. 

Создание или приобретение географических названий также осуществляется в 

обеих словенских базах данных, что позволяет пользователю самостоятельно 

выполнять поиск. Проблема, которая также наблюдается в географических названиях, 

заключается в непоследовательном сборе нормативных документов. Проблема 

заключается в том, что у архивной профессии нет определенного стандарта, который 

бы определял такую стандартизацию географических названий. Самая большая 

проблема заключается в том, что при запросе географических названий предложенные 

ссылки не устанавливаются или определяются другие ссылки на другие дескрипторы, 

которые определяют то же географическое имя, но в другом месте и пространстве. 

Самый большой недостаток - неадекватное определение пространства. 

Многие из упомянутых проблем могут быть решены с помощью 

соответствующих инструкций для инвентаризации архивных материалов и создания 

разделов для представления географических названий, которые в целом были бы 

полезны в архивных информационных системах, используемых словенскими 

публичными архивами, и которые частично представлены в продолжении этого 

документа. 

Общие и руководящие принципы для проектирования осуществляемых 

названий. 

Словарь географической терминологии (2013) определяет географическое 

название как «собственное название населенных пунктов, частей земной поверхности и 

объектов на ней, которое пишется с заглавными буквами». В статье 13 Закона о 

государственной системе геодезической привязки (2014 года) географические названия 
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определяются как «географическое название - это собственное название 

географического объекта на поверхности Земли, предназначенного для идентификации 

этого объекта». 

Словенская орфография (2001, стр. 13) утверждает, что географические названия 

охватывают города, части городов, улицы, рынки, дороги, районы, штаты, ландшафты, 

проточную воду, морские течения, ручьи, водопады, озера, моря, океаны, долины, 

низменные кадастровые единицы и их группы, леса, пустыни, пещеры, острова, 

полуострова, мысы, континенты, небесные телесные созвездия миров, зданий и других 

самостоятельных объектов; и делится на населенные пункты (города, деревни, поселки, 

хутора) и не населенные (все остальные) названия; географические названия были 

многоязычными. 

В Республики Словении Реестр географических названий ведется 

Министерством окружающей среды и территориального планирования или Органом 

геодезии и картографии Республики Словении (см. Сбор пространственных данных, 

Реестр географических названий, 2016 г.), который включает «географические названия 

на территории Республики Словении, которые имеют время существования, историю, 

этимологию или социально установленную идентичность». В Реестре также 

указываются «географические названия в частях соседних стран, охватываемые 

картами состояния топографической системы» (Закон о Национальной геодезической 

системе отсчета, 2014 год, статья 13). 

Стандартизация географических названий поддерживается Комиссией по 

стандартизации географических названий правительства Республики Словении, 

которая действует в рамках Географического института имени Антона Мелика ZRC 

SAZIJ (см. Комиссия по стандартизации географических названий 2016 года), которая 

была учреждена на основании резолюции Организации Объединенных Наций. Эта 

резолюция требует от государств-членов создания национальных органов по 

стандартизации географических названий. 

Общие указания по созданию географических названий 

При разработке географических названий из-за проблем с одинаковыми 

именами мест в разных расположениях или одинаковыми наименованиями разных 

географических терминов вместо простого глоссария, который относится к известным в 

настоящее время местным именам, в нем не учитываются эти различия, 

дополнительные объяснения, переименование, а также временные рамки появления 

отдельного человека, изменения географического названия, чтобы создать сложный 

глоссарий уже виртуальных имен. (Новак, 2007, стр. 132). 
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В отличие от простого глоссария, который полезен только в течение 

ограниченного периода времени, комплексный глоссарий должен основываться на 

содержимом архивных материалов. Он также должен включать соответствующие 

атрибуты, классификаторы, контекстную интерпретацию и временные рамки для 

появления отдельных географических объектов. Только форматированный глоссарий 

будет полезен. 

Поэтому в контексте географических названий необходимо разработать 

индивидуальный микротезарий, действующий как единое целое. Каждый отдельный 

пароль должен иметь независимое, но четкое отношение к другим паролям. 

Как уже упоминалось несколько раз, основным источником, из которого  

создаются дескрипторы, являются также имена географических имен, архивный 

материал, который включается в архивную информационную систему. 

Географическое название состоит из стандартизированного названия 

географического объекта и дополнительного квалификатора, который может быть 

термином, который дополнительно определяет географический объект и дату 

существования конкретного географического объекта. В большинстве случаев эти 

классификаторы являются обязательными. Таким образом, можно точно определить и 

найти пунктирную географическую сущность и, таким образом, разместить ее во 

времени и пространстве. 

 Географические названия могут состоять из одного или нескольких слов и, как 

правило, состоят из одного целого, тогда как двойные имена очень редко 

употребляются. 

Имена пишутся в соответствии со словенским написанием с заглавных букв, 

исключениями являются существительные город, площадь, деревня, поселок. 

Например: 

• Железная Капля 

• Зидани Мост 

• Ново место 

• Святой Андраж в Словенских горицах 

• Св. Дух на Острой вершине 

В случае имен ненаселенных пунктов, в соответствии с правописанием, первый 

компонент пишется с заглавной буквы, остальные с не больших, если они сами не 

являются именем собственным. 

Например: 

• Главная площадь 
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• Виктории водопады 

• Атлантический океан 

• Южная Америка 

• Камнишки Альпы 

Поскольку архивный материал размещен в пространстве и времени и, 

следовательно, в правильном контексте, для одной и той же географической области, 

это особенно верно для локальных географических названий, формируются несколько 

нормативных названий, которые выступают в качестве независимого дескриптора для 

каждого из них. При этом имеется в виду, прежде всего, исторические местные 

названия, которые больше не используются сегодня, но используются в архивном 

материале, с которым работают архивисты. Только с эквивалентным запросом этих 

форм географических названий с современными формами можно обеспечить 

правильное размещение в системе используемого материала в надлежащем 

пространстве и времени. 

Когда связываются различные формы одного и того же географического 

названия (сегодняшнее имя и гистологические названия или словенские и иностранные 

версии названия), которое выступает в качестве нормативной документы для каждого 

из них, необходимо связать отдельные дескрипторы с руководством «смотри также». 

Географическое название должно быть введено в систему в нормативной форме 

с учетом руководящих принципов, определяющих полноту документов.  

При использовании географических названий используется сегодняшняя 

стандартизированная форма названия, записанная в Словенском реестре 

географических названий, который ведется Службой геодезии и картографии 

Республики Словении, и оригинальных исторических наименований, использованных в 

архивах. О формировании историко-географических названий автор излагает ниже. С 

таким запросом устанавливается связь между переписным блоком и дескриптором и, 

таким образом, помещается в пространстве и времени. Среди двух или всех 

включенных имен необходимо создать руководство «смотри также». 

Эмблематическое имя сопровождается квадратной скобкой, в которой 

записываются все оставшиеся обязательные элементы для создания географического 

названия. В квадратных скобках указывается то, что связано с этой информацией, 

которая была определена на основе имеющихся источников или создателей 

нормативных документов географического названия. 

Это дизайн названий населенных пунктов (местожительства), где существует 

использование квадратных скобок, в пределах расположения общины, к которой 
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принадлежит этот населенный пункт, получен из самой базы данных или регистра 

географических названий.  

Он управляется геодезическим и картографическим управлением. Чтобы 

унифицировать структуру данных, используется квадратная скобка для ссылки на 

данные, созданные в ходе написания. 

- УСЛУГИ 

- Ловренц на Похорью 

- Смотрите также: Сан-Лоренцен [? -1883] 

- Смотрите также: Лоренцен [? -1883] 

- См. Также: Санкт-Лоренцен-ан-дер-Карнтнербан [1883-1883] 

- См. также: Святой Ловренц возле Каринтийской железной дороги [1883-1918] 

- Смотрите также: Сан-Лоренцен-об-Марбург [? -1941] 

- Смотрите также: Св. Ловренц на Похорью [? -1941] 

- Смотрите также: Lorenze us Bachem [1941-1945] 

При использовании иностранных географических названий необходимо строго 

придерживаться положений Списка иностранных географических названий на 

словенском языке (2001). Это определяется названием иностранного географического 

названия, использование которого на словенском языке является обязательным, и тех, 

чье использование рекомендуется. Рекомендуется использовать исходный пример, так 

как оба имени необходимо связать с курсором «use to». 

Примеры: 

- Дунай Австрия 

• использовать для: Wien Austria 

• Боденское озеро (Nemčija) 

• используется для: Bodensee (Nemčija) 

При разработке географических названий на словенском языке, используется  

справочная литература, список которой находится в приложении в конце этого раздела. 

Создание исторических географических названий известных, как 

археотопонимы. 

Учитывая, что в прошлом Словения была неотъемлемой частью Габсбургской 

монархии, Австрийской империи и Австро-Венгерской империи, а также частично 

Венецианской республики, Италии и Венгрии, как официальный язык использовался 

немецкий язык, а в некоторых случаях также итальянский и венгерский. Это означает, 

что все официальные географические названия были в прошлом на немецком, 

венгерском и итальянском языках. Эти языки также появляются в архивах. 
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Поскольку архивисты, в отличие от библиотекарей, размещают архивные 

материалы во времени и пространстве, потому что только таким образом пользователи 

могут получить соответствующий контекст, исторические географические названия 

незначительно отличаются от способа использования библиотекарей, а также от 

правил, которые применять к оформлению других типов дескрипторов. Кое-что о 

создании исторических географических названий можно найти в SSG, где Правило 

4.3.3 гласит, что «фамилия» используется в качестве заголовка в истории, которая 

изменила имя. В архивных работах, касающихся правил создания личных, семейных и 

корпоративных органов и географических названий, не содержится никаких 

руководящих принципов для создания исторических географических названий. Таким 

образом, автор статьи впервые представляет руководящие принципы проектирования 

исторических географических названий, с помощью которых они помещаются их в 

подходящее пространство и время, и, таким образом, связываются с архивным 

материалом, который со временем попадает в затопленное пространство. 

При разработке археотонии каждый захваченный и сформированный дескриптор 

является нормативным именем, на практике это означает, что для одного и того же 

локального географического имени может быть несколько дескрипторов, которые 

соответствуют каждому именованию для определенного конечного времени, что в то 

же время пространственно определяет конкретный географический объект, например. 

Марибор в 1850 году определенно не был таким же, как Марибор в 2015 году. 

Формируется архетип, схватив историческое географическое название, 

появляющееся в архивном материале, и в квадратных скобках записывается период 

времени, для которого было применено наименование. 

Поскольку в прошлом названия мест были дубликатами, необходимо, по 

возможности, выяснить это из соответствующей справочной литературы. В примере 

надо указать в квадратных скобках также муниципалитет, в котором место было 

расположено. 

Поскольку, как уже упоминалось, контекст и отношения между отдельными 

географическими названиями также важны для исследователей, все различные формы 

одного и того же географического названия должны быть связаны друг с другом в 

руководстве «Смотрите также». 

Примеры: 

•Фрауэнбyрг бей Марбург [1943-1945] 

• Смотрите также: Малечник [Марибор] 

• Смотрите также: Малечник [1941-1943] 
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• Нуссдорф [Лихтенвальд,? -1918] 

• Смотрите также: Орехово [Севница] 

• Nussdorf [Nussdorf, ? -1918] 

• Смотрите также: Орехова вас [Хоче-Сливница] 

• Оттендорф [Цюссдорф, ? -1918] См. Также: Хотиня вас [Хоче-СливницаJ 

Гуштань  [? -1952] 

• Смотрите также: Равне на Корошкем [Равне в Каринтии] 

• Санкт-Лоренцен-ан-дер-Кирнтнербан [1883-1895] 

• Смотрите также: Sankt Lorenzen in der Wüste [? -1883] 

• Смотрите также: ул. Lorenzen in der Wüste [? -1883]  

 Смотрите также: Святой Ловренц вдоль Каринтийской железной дороги [1883-

1895] 

• Смотрите также: Санкт-Лоренцен Обь Марбург [1895-1918] 

• Смотрите также: Св. Ловренц над Марибором [1895-1918] 

• Смотрите также: Св. Ловренц на Похорью [1918-1941] 

• Смотрите также: Ловренц над Бачем [1941-1945] 

• Смотрите также: Ловренц на Похорье  [Ловренц на Похорье] 

Когда разрабатывается историческое географическое название для частей 

населенных пунктов, отдельных улиц, зданий, тоннелей и т. д., необходимо добавить 

название географического объекта, часть которого они представляют, в качестве 

обязательного квалификатора. Здесь также необходимо создать руководство «см. 

также» по всем возможным формам имени, включая действующую сегодня форму, 

если она существует. 

• Obere Herrengasse 118 (Марбург, 1789-1810 гг. 

• См. Также: Obere Herrengasse 1101Marburgt 1810-1840. См. Также: Aileegássel 

111 (Марбург, 1840-1857. См. Также: Aileegássel 150 (Марбург, 1857-1876). 

• См. Также: Herrengasse 33 (Марбург, 1876-1900, см. Также: Herrengasse 33 

(Марбург, 1900 - см. Также улицу Тыршева 1 (Марибор, 1945-1). 

• Нуссдорф Л.К. Карчовина? -1918 

• см. Туди: Спаситель (Деревья? -1918) См. Также: Пик Тптуй, 

Создание даты в качестве классификатора при вводе географических 

названий 

Дата, которая определяется как классификатор, представляет период времени 

существования географического объекта. Дата является обязательным элементом при 
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разработке норматива для написания определенных форм и при создании нормативных 

документов археотопии или исторических земных названий. 

Дата может быть определена с использованием архивных источников и с 

помощью справочной литературы (см. Semlic Rajh, 2016). 

Формирование нормативного примера диагностики 

Если в архивном деле составление нормативных документов создателями 

архивного материала (физическими лицами, семьями и юридическими лицами) уже 

является устоявшейся практикой, что также соответствует архивному стандарту ISAAR 

(CPF) 2, то это не относится к географическим названиям. 

Архивная наука в этой области не разработала какого-либо конкретного 

стандарта, который можно было бы легко использовать в архивной практике. 

Подавляющее большинство архивистов, особенно те, кто приезжает из одноязычных 

стран, где географические названия не сильно изменились, не имеют проблем с 

оформлением географических названий. 

Именно из-за того, что в прошлом имена изменялись, а архивные материалы 

необходимо размещать во времени и пространстве, или для того, чтобы пользователь 

мог правильно идентифицировать географическую сущность, которая появляется в 

материале, необходимо стандартизировать письменные названия в пределах страны. 

Предложение по структуре названия с географической привязкой основано на 

структуре, в основном предусмотренной стандартом ISAAR (CPF) 2, и на практическом 

опыте оформления географических названий в процессе архивирования архивных 

материалов. Согласно ISAAR (CPF) 2 корни географического названия, истории и 

области управления документами суммируются. Все положения разработаны в 

соответствии с вышеуказанным стандартом. Та же основная информация о материале 

одинакова. 

Основываясь на практическом опыте, также добавили положения, которые 

позволяют записывать геолокации и подключение к соответствующей ГИС или другим 

системам, которые предоставляют картографические материалы. В частности,  имеется 

в виду системы углов, например: Mapire, где можно получить доступ к старым 

географическим картам из бывшей Австро-Венгерской Империи. Эти положения 

оказались важными в контексте размещения географических названий в пространстве и 

времени. 

При использовании географических локальных названий создание архивных 

документов географического названия является обязательным. 
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Это касается не только объединения географических названий, но и содержания 

дескриптора. Таким образом, для соответствующих нормативных документов 

записываются одни и те же данные, в которых встречаются по меньшей мере все 

положения, содержащие данные дескриптора, а именно имя дескриптора, краткое 

содержание и источники, из которых были получены данные. 

Оптимальная стандартизированная запись заключается в том, что в дополнение 

к базовым данным приводятся все различные формы географического названия, 

истории и связи с географическим контекстом через ГИС, если это позволяет архивная 

информационная система. Внешние ссылки на другие электронные источники также 

рекомендуются. 

Одна из самых больших проблем в процессе инвентаризации архивного 

материала представляет для архивистов процесс присвоения паролей, а также создание 

соответствующих дескрипторов, на основе которого пользователи Интернета получают 

доступ к услугам, которые предлагаются через архивы общедоступных баз архивного 

материала и к которым могут быть успешно сделаны запросы. 

Достаточно сложных проблем и смутной и беспорядочной ситуации в этой 

области, как было также показано автором в исследовании, что это препятствует 

созданию единого кадастра и обработке архивных материалов, в частности, обмену 

данных между различными архивами и другими учреждениями. 

Это наблюдение также оправдывает насущную необходимость создания 

обязательных правил для создания определенных типов дескрипторов (имена 

физических лиц и семей, имен корпоративных групп географических названий, 

реалистичный жест), потому что без последовательной архивной информационной 

системы, с четкими и контролируемыми оформленными и нормированными 

дескрипторами, пользователи смогут обеспечить успешное использование материала. 

Многие из упомянутых проблем могут быть решены с помощью общих 

рекомендаций по созданию географических названий в архивных базах данных. 
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Электронное хранилище: долгосрочное хранение электронных 

документов (Республика Словения)  

Татьяна Хайтник 

Автор поднимает вопрос о том, когда общество сможет доверять электронным 

хранилищам, предназначенным для долгосрочного хранения электронного архивного 

материала, рассматривая электронные хранилища, будь то системы в публичных 

архивах или системы исключительно для сохранения электронных материалов, которые 

не имеют статуса архивов. Автор показывает важность доверия общественности к 

электронным хранилищам и международным стандартам в этой области. В ответ на 

поставленный вопрос она предлагает проведение аудиторской проверки и 

сертифицирование электронных хранилищ.  

Из-за постоянно растущего количества электронных архивных документов 

возникает необходимость убедиться в возможности их сохранения в долгосрочной 

перспективе. Согласно действующим в Словении правилам, этот срок превышает пять 

лет, но на практике может потребоваться постоянное хранение такого архивного 

материала по разным причинам, будь то установленные правила или договорные 

обязательства. В данном случае речь идет о хранении электронных документов в 

системах долгосрочного хранения, которые устанавливаются создателями этого архива 

или поставщиками услуг электронного хранения.  

Часть электронного архива в основном генерируются публичными 

организациями, если они имеют статус архивов, что означает передачу материала в 

компетентные публичные архивы. Однако независимо от систем, в которых хранятся 

электронные материалы, они должны обеспечивать надежное, безопасное и 

долговременное хранение. Это означает, прежде всего, что электронные архивы будут 

доступны и пригодны для использования, когда это необходимо, и, что более важно, 

все данные, переданные на хранение, будут полными и подлинными, а, следовательно, 

законными и сохраняющими доказательную ценность. 

Однако долгосрочное хранение электронных документов, как известно, 

подвержено различным рискам. Они связаны с помещением, где хранятся электронные 

архивные материалы; людьми, управляющими этими архивами; информационными 

технологиями, влияющими на процессы управления электронными архивными 

материалами. Следует подчеркнуть, что стремительное технологическое развитие 

приводит к устареванию как аппаратного, так и программного обеспечения, которое 

непосредственно влияет на управление электронными архивами и их безопасное 

хранение. В связи с этим, необходимо выяснить, как не утратить электронные 
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документы и поддерживать первоначальный вид, представленный пользователям, не 

зависимо от установленной ранее комбинацией программного и аппаратного 

обеспечения. В связи с этим встает следующий вопрос: как мы можем быть уверены, 

что электронные архивные документы не изменятся во временном цикле, как до, так и 

после поступления в систему долгосрочного хранения электронного архива? 

Исследование основано на обзоре правил, литературы и стандартов в области 

использования и хранения электронных архивных материалов. 

Доверяйте значению электронного хранилища 

Основное различие между надежным электронным хранилищем и другими 

типами информационных систем, созданных, в основном, для управления 

электронными архивными документами, заключается в необходимости постоянного 

хранения и обеспечения их подлинности и целостности. Как указано в проекте 

InterPARES (2005), «цифровая информационная технология представляет собой 

высокий риск того, что электронные архивные документы могут изменяться, 

непреднамеренно или преднамеренно ... подтверждение подлинности является 

свидетельством того, что архивный материал является достоверным, и он не будет 

изменен или поврежден в его основных элементах». Поэтому важно, чтобы 

общественность доверяла электронным хранилищам, обеспечивая таким образом 

подлинность и целостность электронных архивных документов, хранящихся в них, как 

от создателей или поставщиков электронных хранилищ, так и от национальных 

публичных архивов. Учитывая, что технологии взлома и подделки электронной почты 

и других электронных ресурсов становятся все более распространенными, 

неудивительно, что публика все меньше и меньше доверяет архивным материалам.  

В случае, когда доверие общественности к подлинности архивных документов 

основано, прежде всего, на репутации организаций, хранящих такие документы 

(например, национальные публичные архивы или электронные хранилища 

университетов), таким архивам следует основываться не только на институциональном 

акценте на доверие, но и на организационно-технологическом акценте. Только таким 

образом можно будет обеспечить и доказать стабильность и целостность, а также 

подлинность электронных архивных документов для всех видов долговременного 

хранения со всеми технологическими рисками. 

Этими вопросами начали заниматься много лет назад. Концепция «доверенного 

электронного хранилища» получила широкое распространение в отчете «Надежные 

цифровые хранилища: атрибуты и обязанности», выпущенном в 2002 году Рабочей 

группой RLG по атрибутам цифровых архивов. Изначально доверенное электронное 
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хранилище определяется как «хранилище, чья миссия состоит в том, чтобы обеспечить 

надежный долгосрочный доступ к управляемым цифровым ресурсам в конкретном 

сообществе сейчас и в будущем». К основным характеристикам и обязанностям 

долгосрочных надежных электронных хранилищ относятся: административная 

ответственность, организационные возможности, финансовая стабильность, 

технологическая и процедурная адекватность, информационная безопасность системы. 

Обязанности включают в себя многие организационные процедуры высшего уровня, а 

также оперативные обязанности. 

В 2007 году представители четырех организаций в области долгосрочного 

хранения архивов выделили десять основных свойств электронных хранилищ, которые 

они считают ключевыми для надежного хранения (Bantin, 2016): 

• обладает организационными навыками и ресурсами (включая финансовые, 

кадровые и процедурные) для выполнения своих обязательств; 

• приобретает и поддерживает необходимые договорные и юридические права и 

выполняет взятые обязательства; 

• имеет эффективную и успешную политическую основу; 

• приобретает или получает электронные архивные материалы на основе заранее 

определенных критериев, соответствующих его обязательствам и характеристикам; 

• поддерживает целостность, подлинность и удобство использования 

электронных записей в течение всего срока хранения;  

• создает и поддерживает необходимые метаданные о действиях, предпринятых 

и реализованных в течение срока хранения, а также о соответствующих процедурах и 

правах доступа к электронным материалам до их извлечения; 

• имеет стратегическую программу для осуществления долгосрочной 

деятельности и планирования; 

• имеет адекватную технологическую инфраструктуру, подходящую для 

постоянного обслуживания и безопасности электронных архивных материалов, 

которые он хранит. 

Международные стандарты для создания электронных хранилищ и 

управления ими 

ISO 15489: стандарт управления E-RECORD 

ISO 15489-1:2016 (Information and documentation — Records management — Part 

1: Concepts and principles) описывает структуру наилучшей практики управления 

электронными архивами, чтобы гарантировать сохранность и доступность 

документации архивных материалов на протяжении всего их жизненного цикла. Он 
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устанавливает основу для реализации системы управления архивами, определяя ее 

свойства и функциональные возможности. Стандарт состоит из двух частей: 

концепции, принципов и руководств. Часть 1 (Концепции и принципы) содержит 

концепции и определения, нормативно-правовую базу политики управления и 

подотчетности, требования к управлению документами, разработку и внедрение 

информационной системы управления документами (ISUD), процессы и средства 

управления документами и контроля, а также требования к обучению персонала.  

ISO/TR 15489-2:2001(Information and documentation — Records management — 

Part 2: Guidelines) - часть 2 определяет стратегию разработки и использования ISUD а 

также процессы управления и контроля. 

• инструменты: планы классификации и графики хранения, классификации 

доступа и безопасности, тезаурусы и глоссарии терминов; 

• процессы управления: получение документации, ведение журналов 

(регистрация метаданных), классификация по функциям, классификация для 

восстановления, доступа (подписание) и хранения (архивирование), а также доступ и 

использование, отображение и уничтожение архивных материалов и их передача в 

компетентный архив. 

ISO 14721: концептуальная основа описания управления жизненным циклом 

электронных архивных документов для длительного периода времени. 

Основываясь на вышеупомянутых особенностях доверенного электронного 

хранилища, определим подробнее требования и критерии для этих систем. Наиболее 

перспективной и влиятельной является модель Открытой архивной информационной 

системы (OAIS ), созданная в 2002 году Консультативным комитетом по системам 

космических данных (CCSDS) и принятая в 2005 году и обновленная в 2012 году в 

качестве ISO 14721:2012 (Space data and information transfer systems — Open archival 

information system (OAIS) — Reference model). Заявленная цель модели OAIS - 

«облегчить понимание того, что требуется для ведения и доступа к электронным 

архивам в течение длительного периода времени». 

OAIS это эталонная модель, которая работает на концептуальном уровне и не 

представляет алгоритм реализации. Она разработана, чтобы быть независимой от 

производительности и может использоваться для всех электронных хранилищ и для 

всех типов электронных архивов. OAIS устанавливает общие термины и понятия и 

обеспечивает концептуальную основу для описания управления жизненным циклом 

электронных архивов. Другими словами, модель OAIS определяет, как можно вести 

электронные архивы для заинтересованных пользователей с момента их загрузки в 
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электронное хранилище, включая дальнейшие стратегии хранения, до создания пакета 

для конечных пользователей на основе их запросов. Она определяет 6 функций 

надежного электронного хранилища: 

1. Принятие: предоставляет услуги и функции для получения принимающих 

информационных пакетов (IP) от создателя, подготовки документов для хранения и 

управления в электронном хранилище. Функции «принятия» включают, например, 

получение пакета SIP, выполнение контроля качества и создание пакетов архивной 

информации (AIP). 

2. Электронное (архивное) хранилище: предоставляет сервисы и функции для 

хранения, поддержки и извлечения AIP. Возможности электронного хранилища 

включают в себя создание AIP на основе приобретенных SIP и добавление их на 

долгосрочное хранение в электронное хранилище; управление структурой 

электронного хранилища; обновление носителя, на котором хранятся электронные 

архивные материалы; выполнение рядовой и специальной проверки ошибок, 

обеспечивая возможности аварийного восстановления и предоставления доступа к 

выполнению запроса. 

3. Управление данными: предоставляет услуги и функции для ввода, 

обслуживания и доступа к описательной информации, которая определяет и 

документирует электронные архивные документы в электронном хранилище, а также 

административные данные для управления электронным хранилищем. Эта функция 

также включает запросы к электронным архивам для создания ответов на запросы и 

составления отчетов по этим ответам. 

4. Администрирование: предоставляет услуги и функции для работы всего 

электронного хранилища. Включает подготовку и согласование с создателями 

принятия SIP, аудит допусков для обеспечения соответствия стандартам электронного 

хранилища и поддержку конфигурации аппаратного и программного обеспечения. 

Администрирование также предоставляет родственные инженерные функции для 

мониторинга и обновления производительности электронного хранилища, 

инвентаризации электронных архивных материалов, создания отчетов и обновления 

содержимого электронного хранилища. 

5. Планирование консервации: предоставляет услуги и функции для мониторинга 

среды электронного хранилища, а также готовит отчеты об обслуживании и 

модернизации хранилища, чтобы обеспечить поиск и удобство использования 

электронных архивных документов для конечных пользователей, даже в случае 

устаревания первоначальной среды. 
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6. Доступ: предоставляет услуги и функции, которые позволяют пользователям 

определять наличие, описание, местоположение и доступность электронных архивных 

материалов, хранящихся в электронном хранилище, а также возможность запрашивать 

и получать необходимую информацию (документы) в форме доступных 

информационных пакетов (DIP).  

ISO 16175: принципы и функциональные требования для архивов в 

электронной среде 

ISO 16175-2:2011 (Information and documentation — Principles and functional 

requirements for records in electronic office environments — Part 2: Guidelines and 

functional requirements for digital records management systems) касается электронных 

архивов и их систем управления. Хотя он не содержит особых требований к 

длительному хранению, архивированию, но признает, что электронные архивы должны 

храниться в течение требуемого времени хранения независимо от технологического 

устаревания (например, форматов), и что эти проблемы следует учитывать при 

указании этих систем. В стандарте проанализированы рабочие процессы и даны 

рекомендации по созданию архивов в зависимости от их назначения. При этом 

определены три основных подхода к анализу рабочих процессов, а именно:  

- организационный и нормативный (контекстный анализ),  

- функциональный (распределение),  

- логический (алгоритм рабочего процесса).  

Элементы этих подходов могут быть реализованы в разных комбинациях и в 

разном порядке в зависимости от характера задачи, масштаба проекта и цели анализа. 

Стандарт не зависит от технологии, хотя его можно использовать для оценки 

адекватности технических средств, поддерживающих рабочие процессы в организации. 

Анализ рабочего процесса важен для многих задач и действий по управлению 

архивами, включая, например: 

• определение необходимых архивов и создание их для отдельных бизнес-

процессов; 

• выявление и управление потоками информации / данных / архивных 

материалов; 

• стандартизация процессов; 

• интеграция автоматизации процессов управления документами в бизнес-

процессы; 

• выявление и оценка рисков, которые могут повлиять на управление архивами; 

• оценка соответствия нормативным требованиям; 
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• стандартизация классификации и наименования для разработки тезаурусов; 

• разработка требований к традиционным и автоматизированным системам 

управления архивами; 

• разработка элементов системы менеджмента качества и системы управления 

рисками. 

ISO 27001 / ISO 27002: информационная безопасность и управление рисками 

ISO/IEC 27001:2013 (Information technology — Security techniques — Information 

security management systems — Requirements) описывает, как управлять 

информационной безопасностью в организации, определяет требования к созданию, 

внедрению, обслуживанию и постоянному совершенствованию системы управления 

информационной безопасностью (SUIV) в организации. Он также охватывает 

требования к оценке и устранению рисков информационной безопасности, которые 

адаптированы к потребностям организации. Требования являются общими и 

предназначены для использования во всех организациях, независимо от их типа, 

размера или характера. 

В первой части описаны отдельные требования и правила, которые должны 

соблюдаться при создании SUIV, разделенные на шесть разделов: создание и 

управление SUIV, требования к документации, ответственность руководства, 

внутренний контроль, анализ управления SUIV и процесс улучшения SUIV. Во второй 

части стандарта перечислены нормативные цели и 114 контрольных точек в 14 

областях, которые являются руководством и контрольным списком для мониторинга 

эффективности установленного SUIV. 

ISO/IEC 27002:2013 (Information technology — Security techniques — Code of 

practice for information security controls) содержит руководящие указания по 

организационным стандартам информационной безопасности и практикам управления 

информационной безопасностью, включая выбор, внедрение и управление средствами 

контроля, принимая во внимание риски информационной безопасности организации. 

Он предназначен для использования организациями, которые намерены: 

- выбрать средства управления в процессе внедрения SUIV на основе ISO / IEC 

27001; 

- внедрить общепринятые средства контроля информационной безопасности; 

- разработать собственные руководящие принципы управления информационной 

безопасностью. 

Стандарты ISO 27001 и ISO 27002 являются всеобъемлющими с точки зрения 

информационной безопасности, а это означает, что они не только касаются 
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информационных технологий и электронных архивов, но также и архивов во всех 

возможных формах и на всех носителях. В этом смысле многие из описанных 

элементов управления носят чисто организационный характер и не связаны с 

технологией (например, классификация информации, политика пустого места, 

физическая безопасность помещений или описание информационной безопасности в 

трудовых договорах). 

Аудит и сертификация электронных хранилищ: способ обеспечения 

уверенности в международных стандартах и инструментах 

В каких случаях можно доверять электронному хранилищу? Традиционным 

библиотекам, архивам и другим учреждениям, сохраняющим культурное наследие 

нации, потребовались десятилетия и, возможно, даже столетия, чтобы доказать свою 

надежность в ведении архивов документов в бумажной форме. Однако, учитывая 

известные риски обеспечения долгосрочного хранения электронных документов, 

возможно утверждение, что электронные хранилища смогут осуществлять доступ в 

течение такого длительного времени. С самого начала процесса определения 

«доверенных электронных хранилищ» эксперты осознали необходимость механизмов 

или инструментов аудита и процесса их сертификации, чтобы создать общую 

атмосферу уверенности в способности этих систем выполнять свои требования. 

Основываясь на вышеупомянутом отчете Рабочей группы CCSDS (2002), 

рекомендовавшей разработку программ сертификации и формулирование критериев 

аудита, в 2003 году RLG и NARA создали совместную рабочую группу, специально 

занимающуюся сертификацией электронных хранилищ. Задача состояла в том, чтобы 

«установить критерии сертификации и определить процесс сертификации, применимый 

к различным электронным хранилищам». В 2005 году Рабочая группа подготовила и 

опубликовала проект контрольного перечня проверок для сертификации доверенных 

электронных хранилищ (Целевая группа RLG-NARA по цифровым технологиям).  

Этот документ поддержал создание следующего большого документа по аудиту 

и сертификации в 2007 году рабочей группой в Соединенных Штатах и Европе для 

подготовки документа под названием «Аудит и сертификация надежных хранилищ: 

критерии и контрольный список» (TRAC). Основная цель TRAC - предоставить 

инструменты для аудита, оценки и потенциальной сертификации электронных 

хранилищ путем установления требований к документации, определения процесса и 

разработки соответствующих методологий для определения надежности и 

долговечности электронных хранилищ. TRAC содержит три основные части 

показателей: организационная инфраструктура, управление электронными архивами, 
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технологическая инфраструктура и безопасность, каждая из которых состоит из одной 

или нескольких глав. Этот документ был позже пересмотрен и обновлен в 2011 году, а 

в 2012 году критерии TRAC были включены в ISO 16363:2012 (Space data and 

information transfer systems — Audit and certification of trustworthy digital repositories). 

В дополнение к TRAC было разработано много других соответствующих 

инструментов аудита для оценки надежных электронных хранилищ. Метод аудита 

электронных хранилищ, основанный на оценке рисков, также интересен (DRAMBORA, 

Digital Repository Audit Method Based On Risk Assessment, 2019). Это набор 

инструментов, используемый администраторами для оценки рисков, связанных с 

управлением электронными хранилищами, и для облегчения внутреннего аудита, 

выявления слабых сторон электронного хранилища и его преимуществ. 

В области аудита и сертификации электронных хранилищ особое значение 

имеют четыре международных стандарта, которые обеспечивают критерии и 

методологии для создания признанного на международном уровне и 

сертифицированного набора надежных электронных хранилищ, которые кратко 

представлены ниже. 

Вышеупомянутый стандарт ISO 16363 (2012) устанавливает критерии для аудита 

и сертификации и подчеркивает, что электронное хранилище не может быть создано 

самостоятельно для доверенных целей без сертификации, включающего 

соответствующие средства контроля и тем самым устанавливающего общую атмосферу 

сохранения электронных архивов. Он подчеркивает, что создание цифровых хранилищ, 

хранящих электронные архивы в долгосрочной перспективе, является не только 

технической, но и организационной проблемой. Стандарт определяет три набора 

критериев, которым должно удовлетворять доверенное электронное хранилище и 

которые также дополняются процессами сертификации и регулярного мониторинга: 

• Организационная инфраструктура электронного хранилища как учреждения. 

Цифровое хранилиище должно определять содержание и свойства электронных 

архивов, которые он будет извлекать и затем сохранять в течение длительного времени, 

включая его обязанности и задачи, а также обязанности и задачи цифрового 

копирования при передаче в электронный каталог хранилища. Он должен иметь в 

своем распоряжении управленческие и организационные процедуры для поддержания 

жизненного цикла, организационную структуру и адекватное укомплектование 

персоналом, определенную ответственность за выполнение процедур, политику 

долгосрочного электронного хранения, документирования процессовв, финансовую 

стабильность и поддержание соответствующих договорных отношений. 
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• Управление электронной почтой. Электронное хранилище должно определять 

SIP и их создание и ведение AIP, план хранения электронных архивов в основе 

документированной стратегии и контроль, определять соответствующую 

документацию для управления метаданными и управления доступом к электронным 

архивам.  

• Управление инфраструктурой и рисками безопасности. В электронном 

хранилище должны выполняться эффективные методы поиска и обнаружения 

электронной почты, резервные системы и системное управление, а также отслеживание 

изменений в выявленных критических процессах сохранения электронного архива. 

ISO/IEC 17021-1:2015 (Conformity assessment — Requirements for bodies providing 

audit and certification of management systems — Part 1: Requirements) включает 

большинство требований к органам аудита и сертификации для общих видов 

управления системами. Однако для каждого конкретного типа системы требуются 

особые дополнительные требования, такие как определение стандарта, по которому 

будет проводиться аудит, и квалификации, требуемой аудиторами. 

ISO 16919:2014 (Space data and information transfer systems — Requirements for 

bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories) 

предназначен прежде всего для тех, кто создает и управляет организацией, которая 

проводит аудит и сертифицирует электронные хранилища. Это также должно быть 

экономически выгодно для тех, кто работает или отвечает за сбор электронных 

архивных материалов и ищет объективные критерии для измерения надежности своего 

электронного хранилища и для понимания процессов, которые в нем участвуют. 

Основной целью стандарта является определение рекомендуемой практики рабочей 

группы CCSDS, на которой будет основываться деятельность организации, которая 

оценивает надежность электронных хранилищ и обеспечивает соответствующую 

сертификацию. ISO 16919 устанавливает требования к органам аудита и сертификации 

цифровых хранилищ на основе критериев, содержащихся в ISO / IEC 17021. Он 

предназначен в первую очередь для поддержки аккредитации органов, 

предоставляющих такую сертификацию. Номера требований в ИСО 16919 

соответствуют номерам в ISO / IEC 17021 поскольку, когда требования одинаковы, в 

подпункты вносятся только дополнения. Требования этого стандарта должны быть 

продемонстрированы с точки зрения компетентности и надежности любой 

организацией или органом, предоставляющим сертификацию для электронных 

хранилищ. 
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ISO/TR 17068:2012 (Information and documentation - Trusted third party repository 

for digital records) детализирует список требований для создания и проверки надежного 

электронного хранилища. Он определяет службы, систему и обязанности сторонних 

сотрудников или поставщиков услуг хранения электронных документов таким образом, 

чтобы обеспечить доказуемую целостность и подлинность электронных документов и 

гарантировать надежный доступ к электронным документам в течение всего срока 

хранения. В стандарте изложены конкретные критерии и требования, в том числе 

критерии «доверия» для всей информационной системы (электронного хранилища), что 

подтверждает надежность создателей электронных записей, а также может быть 

проверено уполномоченным надзорным органом.  

ISO / TR 17068: 2012 имеет ограничение, согласно которому разрешенное 

хранение хранимых документов осуществляется только третьей стороной и клиентом. 

В соответствии со стандартами, упомянутыми выше, вводятся некоторые новые 

термины, такие как: 

• третье лицо, представляющее лицо или организацию, независимую от 

создателей электронных архивов, 

• Доверенное стороннее хранилище (TTPR), представляющий собой набор 

служб, систем и персонала, которые обеспечивают надежное хранение сообщений 

электронной почты, полученных от создателей для хранения. 

• сертификаты TTPR, выданные с целью подтверждения подлинности 

электронных архивов в TTPR. 

Сертификация электронных хранилищ в Словении 

Регулирование 

В 2006 году Словения приняла положения об услугах, связанных с 

долгосрочным хранением электронных архивов, введя установленный законом 

контроль над поставщиками аппаратного и программного обеспечения и услуг, 

связанных с долгосрочным хранением электронных архивов. Контроль включает 

обязательную регистрацию поставщиков оборудования и услуг в соответствии с 

Законом о защите документов, архивов и архивных учреждений (The Protection of 

Documents and Archives and Archival Institutions Act (ZVDAGA)) (ст. 85) и возможность 

дополнительной сертификации 14 зарегистрированных видов оборудования и услуг 

(ZVDAGA, ст. 85). Поставщики, которые хотят предлагать услуги по сбору и хранению 

электронных документов на рынке, также должны: 

- иметь утвержденные внутренние правила (ZVDAGA, ст. 18-22), 
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- требовать от создателей архивных материалов предоставлять деловую 

информацию, касающуюся защиты электронных архивов,  

- сотрудничать только с поставщиками оборудования или услуг, 

сертифицированными Национальным архивом, 

- обеспечить наивысший уровень безопасного хранения архивных электронных 

материалов, от их создания до передачи в электронные хранилища компетентных 

архивов и дальнейшего хранения.  

Таким образом, нормативные акты в Словении по сертификации электронных 

хранилищ (включая их аппаратное и программное обеспечение и услуги, связанные с 

защитой и хранением электронных архивов) предназначены только для тех 

поставщиков услуг, которые предоставляют эти услуги публичным организациям.  

Учитывая, что большая часть архивных электронных материалов создается 

государственными организациями и что многие из них предоставляют услуги, 

связанные с сохранением этих архивов в их собственной версии, можно сказать, что 

словенские нормативные акты не отвечают реалиям и имеют недостатки. Они не 

преследуют своей основной цели по обеспечению контроля и доступа, удобства 

использования, целостности и подлинности, а, следовательно, надежности архивных 

электронных материалов на протяжении всего их жизненного цикла. Действующее 

положение не предусматривает создание надежных электронных хранилищ, которые 

находятся под надлежащим управлением субъектов публичного права. 

Действительно ли этот процесс сертификации в Словении означает, что 

сертифицированные электронные хранилища пользуются доверием? 

Выше было упомянуто, что поставщик сертифицированного электронного 

хранилища должен также сертифицировать аппаратное и программное обеспечение, 

которым управляет электронное хранилище. Для этого необходимо получить и 

подтвердить сертификат в Национальном архиве, а затем наглядно внедрить 

внутренние правила для контроля процедур и обязанностей, а также информационной 

инфраструктуры и безопасности. Поэтому в процессе сертификации электронного 

хранилища Национальный архив проверяет выполнение внутренних правил, 

подготовленных провайдером для управления электронным хранилищем и общего 

функционирования информационной системы. Процесс сертификации завершается 

выдачей сертификата, который вносится в реестр сертифицированного оборудования и 

услуг, доступный на веб-сайте Архива Республики Словения. Сертификат выдается на 

один год с возможностью продления (ZVDAGA, ст. 86.), что означает, что электронные 
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хранилища, предоставляемые провайдерами рынка, проходят процедуру сертификации 

один раз в год. 

Процесс сертификации электронного хранилища выполняется на основе 

требований ZVDAGA, соответствующего регламента (UVDAG) и действующих в 

настоящее время Унифицированных технологических требований (ETZ, версия 2.1), 

которые дополнительно определяют деловые, организационные и технологические 

условия для выполнения ZVDAGA и подзаконных нормативных актов. В связи с 

изменениями ZVDAGA в 2014 году и UVDAG в 2018 году готовится новый Регламент 

по унифицированным технологическим требованиям, который обновляет 

существующий ETZ и далее внедряет международные стандарты. В текущих ETZ часть 

указаний относится к внутренним правилам управления электронным хранилищем, в 

частности ISO 27001 и ISO 27002, а новые правила ETZ включают требования других 

стандартов, в частности ISO 14721, ISO 16363 и ISO 16175. 

В словенских нормативных актах подчеркивается важность того, как 

обрабатываются электронные документы, когда они все еще находятся у создателя. В 

случае архивных электронных документов ZVDAGA даже предусматривает, что 

уполномоченные архивы должны выдавать авторам дополнительные технические и 

технические инструкции, которые также предписывают разработчику соблюдать 

объем, процедуру и способ доставки электронных архивов, а также формы и носители 

этих архивов (ZVDAGA, ст. 40.).  

Словенские публичные архивы, с целью осуществления процесса подготовки 

электронных записей в форме SIP в соответствии с их требованиями, инструкциями и, 

что не менее важно, в рамках финансируемого Европейским союзом проекта по 

разработке национального публичного электронного архива e-ARH.si., имеют 

инструменты для подготовки и доставки SIP инструмента, который будет доступен для 

создателей архивных электронных материалов бесплатно, будет иметь в дополнение к 

пакету электронных записей самих SIP, набор элементов управления, которые будут 

проверять полноту и правильность SIP (например, форматы, метаданные, размер, 

наличие VİTUS, содержание безопасности (например, хеш, электронная подпись, 

временная отметка). 

В противном случае, именно внутренние правила (ZVDAGA, ст. 18) должны 

соблюдаться создателями архивных электронных записей, поставщиками услуг для 

сбора и хранения электронных архивов и связанных с ними сопутствующих услуг 

(ZVDAGA, ст. 2) и лицами, которые хотят получить статус юридической силы своих 

электронных архивов в соответствии с ZVDAGA (ст. 51), организационным планом, 
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который документирует все обязанности, процедуры управления электронными 

архивами и управление информационной инфраструктурой и безопасностью. Это также 

может позволить впоследствии проверить применение этих правил на основе 

аудиторских доказательств. В случае сертификации электронных хранилищ, 

предлагаемых поставщиками на рынке, это поручается Архивам Республики Словения, 

которые в сотрудничестве с процедурами сертификации выбрали независимых 

аудиторов информационных систем, лицензированных Словенским институтом 

аудиторов. 

Электронные хранилища, которые управляются создателями электронных 

архивов и имеют внутренние правила, утвержденные Государственным архивом, не 

связаны такими процедурами сертификации. Согласно ZVDAGA, проверка и надзор за 

соблюдением внутренних правил осуществляет инспекция, ответственная за архивы. 

Обязательное содержание внутренних правил определяется UVDAG (ст. 8), а 

более подробно - ETZ (часть 2.1): 

• внутренняя организация и компетентность персонала и ответственность за все 

виды деятельности, регулируемые внутренними правилами; 

• внутренние правила и контроль за их выполнением: 

• описание рабочих процессов, связанных с услугами по приобретению и 

хранению электронных данных; 

• архивирование электронных материалов, классификация, включая сроки 

хранения; 

• требования к метаданным для отдельных типов материалов с учетом 

внутренних правил; 

• требования к формату для долгосрочного хранения, включая обязательство 

конвертировать электронные архивы в эти форматы; 

• установление мер по долгосрочному сохранению электронных архивов, что 

обеспечивает и подтверждает целостность и подлинность электронных архивных 

материалов в течение всего срока их хранения (это включает, например, обязательство 

создавать резервные копии и хранить их в географически удаленных местах (для 

архивных материалов в дополнение к первичным двум вторичным хранилищам, а в 

другом случае в другом вторичном хранилище), наличие плана восстановления и плана 

непрерывной работы в случае хранения архивного электронного материала, если 

таковые имеются, проверка электронных подписей и т.д.); 

• определение процедур удаления и уничтожения электронных архивных 

материалов, срок действия которых истек; 
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• определение процедур отбора архивных электронных материалов и подготовки 

к доставке в электронные хранилища компетентных публичных архивов; 

• управление информационной инфраструктурой: 

• инвентаризация и классификация безопасности информационных 

активов и их хранение, 

• аппаратное и программное обеспечение 

• носители электронных архивов, 

• управление изменениями, 

• защищенность от вредоносных программ, 

• синхронизация системы, 

• поддержание информационной инфраструктуры, 

• контроль, проверка безопасности и документирование работы системы. 

Меры информационной безопасности: 

• организация информационной безопасности, 

• оценка рисков и план управления рисками, 

• физическая и техническая защита помещений и оборудования, 

• управление правами доступа к электронному хранилищу и электронным 

архивам, 

• контрольные архивы (страховые), 

• управление инцидентами информационной безопасности, 

• заказ услуг, связанных со сбором и хранением электронных архивных 

документов и сопутствующих услуг (например, аренда электронного хранилища). 

Внутренние аудиторы должны иметь профессиональную квалификацию в 

области делопроизводства, архивов, информационной инфраструктуры и безопасности. 

Контроль за выполнением внутренних правил осуществляется на основе 

предварительного плана аудита, который также содержит критерии оценки отдельных 

положений актов и документов внутренних правил. Первый план оценки должен 

предусматривать проверку выполнения всех внутренних правил. Проверка проводится 

не реже одного раза в два года. Когда внутреннее законодательство имеет дело с 

архивными электронными материалами, выполнение внутренних правил проверяется 

не реже одного раза в год. Контроль за соблюдением внутренних правил осуществляет 

инспекция, ответственная за архивы. 

Действующие в настоящее время ETZ содержат 143 требования (контрольные 

точки), их выполнение должно определяться внутренними правилами. Если поставщик 

электронного хранилища получил сертификат ISO 27001, он удовлетворяет 
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требованиям 95 из 143 или 66% всех требований. Сравнивая эти требования с 

характеристиками, которые эксперты определили, как ключевые для определения 

надежного электронного хранилища, и приписывая их различным международным 

стандартам, становится ясно, что это очень сопоставимый набор требований. 

Предпосылками для сертификации электронных хранилищ также являются 

предварительно сертифицированное оборудование (оно должно соответствовать 6 

требованиям) и программное обеспечение (всего 132 требования, а количество 

требований, которым должно соответствовать отдельное программное обеспечение, 

зависит от функциональности, которое оно включает). 

В предварительном обзоре мы хотели указать, что процессы сертификации 

электронных хранилищ в Словении соответствуют передовой практике и 

международным стандартам за рубежом. Хотя в ZVDAGA ставится конкретная задача 

по внедрению сертификации, пока не являющейся частью международной сети 

сертификации электронных хранилищ, предлагаемых поставщиками на рынке. Таким 

образом, в этом направлении все еще есть возможности для улучшения и, 

следовательно, для повышения доверия к сертифицированным электронным 

хранилищам как в Словении, так и за ее пределами. Тем не менее, можно утверждать, 

что электронные хранилища, которые подлежат ежегодным процедурам сертификации, 

могут иметь более высокий уровень доверия, чем другие. 

Электронное хранилище, как система долгосрочного хранения электронных 

документов в любой среде, не может само по себе вызывать полное доверие для 

реализации различных целей. Основываясь на обзоре литературы и связанных с ним 

проектах, авторы обнаружили, что использование международных стандартов может 

иметь решающее значение для создания надежных электронных хранилищ. На высоком 

концептуальном уровне это, безусловно, стандарт ISO 14721, более известный как 

эталонная модель OAIS, для определения модели электронного хранилища. Создание 

электронных хранилищ является не только технической, но и организационной 

проблемой, поэтому имеет смысл применять целый ряд других процедурных, 

технологических стандартов и стандартов безопасности. Все эти стандарты 

устанавливают критерии, методы и лучшие практики и обеспечивают важную основу 

для проектирования, обслуживания, использования и защиты электронных хранилищ. 

Однако доверие означает, что они смогут поддерживать надежные, то есть полные, 

полезные и аутентичные электронные архивы, а это будет достигнуто только в 

процессе аудита и сертификации электронных хранилищ, включая соответствующие 

средства контроля. 
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О Законе о цифровых документах Бельгии  

Мари-Лоуренс Дюбуа, Флориан Делаби 

Интернет, социальные сети, электронная почта, облачные вычисления, 

блокчейн, связанные открытые данные, оцифровка, де-материализация: все эти 

термины все чаще и чаще встречаются в жизни архивистов в 2019 году. И в связи с 

этим возникает большое количество вопросов на технологическом, практическом и 

юридическом уровнях. Что касается Бельгии, то это государство всегда 

соответствовало своей репутации «страны компромисса», что привело к редкому, 

разрозненному и даже противоречивому законодательству. Эта законодательная схема, 

которая (чрезмерно) сфокусирована на государственных архивах, не всегда отражает 

реалии на местах.  

Закон от 21 июля 2016 года, опубликованный после европейского Регламента 

eIDAS (Регламент (ЕС) об электронной идентификации и трастовых услугах для 

электронных транзакций на внутреннем рынке), направлен на то, чтобы избежать этого 

дисбаланса, предлагая эталонный текст об архивном хранении электронных 

документов. Большинство заинтересованных сторон, в том числе Ассоциация 

архивистов франкоязычных стран Бельгии (AAFB), смогли прочитать текст только 

после того, как за него проголосовали в Парламенте. Представители канцелярии 

министра цифровой повестки дня создали целевую группу, объединяющую 

заинтересованные стороны для руководства реализацией этого текстового документа в 

жизнь, в частности, посредством Королевского указа, в котором упоминаются 

обязательные для выполнения нормы и стандарты в этой области. Ассоциация AAFB 

приняла участие в этих обсуждениях, а также воспользовалась возможностью, о 

которой упоминается в этом документе, для проведения нескольких мероприятий по 

повышению осведомленности заинтересованных сторон. 

Новое название Книги XII Экономического кодекса Бельгии вышло за рамки 

простых «адаптаций» в отношении нового европейского регулирования № 910/2014 и 

добавило положение об архивном хранении электронных документов. Интересно 

отметить, что этот Регламент eIDAS придает большое значение использованию 

дематериализованных услуг и фактически предлагает юридическое признание 

цифровых документов, но не затрагивает проблему сохранения их ценности. 

Следуя логике Регламента eIDAS, бельгийский Закон о цифровых документах 

теперь позволяет поставщикам услуг предлагать решения для архивного хранения 

электронных документов, которые после прохождения аудита могут быть 
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сертифицированы. Это дает возможность организациям, предлагающим такие услуги, 

как выставление счетов в электронном виде, предоставлять больше гарантий своим 

клиентам и, таким образом, минимизировать риски, связанные с сохранением 

документов, что является значительным фактором на быстрорастущих рынках.  

Другая особенность бельгийского Закона о цифровых документах заключается в 

том, что этот закон предлагает возможность создания сертифицированного 

электронного архива за счет организаций. Это более гибкое решение, учитывая, что 

некоторые положения не применяются, объясняется тем фактом, что, по мнению 

законодательных органов, организация будет сильно заинтересована в поддержке своей 

системы на самом высоком функциональном уровне, если она будет вести свое 

делопроизводство. Таким образом, цель этого текстового документа – завершить 

работу над Регламентом eIDAS, чтобы обеспечить де-материализацию всего 

жизненного цикла документов. Включив этот текст в кодекс экономического права, 

законодатели также создать рынок для поставщиков цифровых услуг, что касается 

управления документами и их хранения. Для достижения этого необходимо 

предложения по принятию руководящих принципов от различных субъектов на местах. 

В этом была причина создания целевой группы. 

Цель этой целевой группы, которая впервые встретилась на заседании в сентябре 

2017 года, состояла в том, чтобы определить нормы и стандарты в этой области, 

которые позволили бы соблюдать закон, а также предложить схемы сертификации. 

Организаторы целевой группы столкнулись с разногласиями и недопониманием в 

области хранения цифровых документов, и многие основополагающие вопросы были 

поставлены перед законодателями: какому тексту(ам) необходимо следовать в случаях, 

когда уже существуют определенные законы; какие учреждения должны быть 

основными для контактов-консультаций; и можно ли реально предусмотреть 

выполнение обязательств по сертифицированному архивному хранению для малых и 

средних предприятий и некоммерческих организаций. 

Результаты обсуждений целевой группы были отражены в публикации от 29 

марта 2019 года Королевского указа, определяющего перечень стандартов, которые 

предполагают презумпцию соответствия. На другие вопросы пока не были получены 

«официальные» ответы, но эта работа, тем не менее, позволила законодателям 

продемонстрировать заинтересованность как частных, так и общественных 

организаций в решении задач в области хранения цифровых данных. 
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Ассоциация AAFB и сектор управления и хранения информации одобряет 

публикацию Закона от 21 июля 2016 года и обсуждения, начатые в рамках целевой 

группы. Федеральный закон, определяющий подробности архивного хранения  

электронных документов, может быть только дополнительным преимуществом и 

должен способствовать повышению профессиональных навыков. Тем не менее, этот 

процесс выявил различия в секторе управления и хранения информации 

(государственные архивы и частные архивы; управление документами и архивное 

хранение наследия; экономические возможности и вопросы культуры и наследия), а 

также необходимость пересмотра других законов, касающихся управления 

информацией.  

Эти обсуждения также позволили активизировать работу этого сектора и начать 

работу, в которой профессионалы по управлению информацией будут полностью 

задействованы. В результате, во время федеральных и региональных выборов в мае 

2019 года Ассоциации AAFB удалось составить список требований (см. Memorandum 

2019-2024: pour une mutation digitale reussie. AAFB, 2019)., объединив требования 

различных сторон в области управления информацией. Эти рекомендации направлены, 

в частности, на поддержку и укрепление мер в области управления информацией, а 

также систем управления и хранения цифровой информации. 

Источник: FLESH. News from ICA//September 2019. - № 38. – p. 13-15.  

Реферативное сообщение Зверевой Н.Е. 
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Национальный стандарт электронной  

системы делопроизводства Чешской Республики  

(продолжение, начало см. в ДАД № 2 (49), 3 (50), 2019) 

  

2.4 Банки данных 

Согласно положениям § 17 статьи 1 статьи Собрания законодательства Чешской 

Республики № 300/2008, об электронных документах и авторизованной конверсии 

документов, органы государственной власти обязаны предоставлять документы, 

характер которых это позволяет, с помощью банков данных, пока указанные 

документы не доставлены на место значения. 

В настоящей главе установлены требования, относящиеся исключительно к 

ведению информационных систем банков данных (далее – ―ISDS‖), которые 

разработаны как делопроизводственные в Электронной системе делопроизводства, но 

ни в коей мере по требованию работы с банками данных.  

2.4.1. Электронная система делопроизводства принимает и отсылает документы 

с помощью электронных банков данных  (прежний номер 6.6.1). 

2.4.2. Электронная система делопроизводства дает возможность в ходе 

делопроизводственной деятельности формировать систему таким образом, чтобы она 

использовала электронные делопроизводственные службы информационных банков 

данных согласно требованиям, сформулированным в настоящей главе (прежний номер 

6.6.2). 

2.4.3. Электронная система делопроизводства заверяет присоединение в ISDS 

при каждом обращении через Интернет к электронной службе ISDS в том числе 

сохранении путей подхода к банкам данных в том смысле, как это понимается в § 8 

закона, обозначенного статьей 300/2008 Собрания Законодательства Чешской 

Республики (прежний номер 6.6.3). 

2.4.4. Электронная система делопроизводства дает возможность различным 

пользователям опосредованно вести поиск в других банках данных, отличных от банка 

данных составителя документов и поиск информации, для хранения которой 

соответствующий банк данных не предназначен (прежний номер 6.6.4). 

2.4.5.  Электронная система делопроизводства при отсылке дела, содержащего те 

или иные данные, создает такое дело по правилам, установленным для: 

а) выполнения цели, поставленной делопроизводителем; дело, содержащее 

сведения охватывает документы, которыми электронная система делопроизводства 
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дополняется установленными метаданными, содержащими идентификатор банка 

данных до банка данных адресата, позволяющего найти его в системе ISDS. 

б) установления индикатора банка данных адресата; до тех пор, пока 

идентификатор банка данных адресата неизвестен, он дается так, как он выглядит в 

системе ISDS (прежний номер 6.6.5). 

2.4.6. Электронная система делопроизводства включает индикатор отосланных 

данных дела, созданный ISDS, в метаданные документа в электронной системе 

делопроизводства (прежний номер 6.6.6).  

2.4.7. Электронная система делопроизводства осуществляет сокращение данных 

с обложек дел, содержащих данные и их введение в метаданные документов, 

присланных в порядке делопроизводства в электронную систему делопроизводства 

(прежний номер 6.6.7, исправленный). 

2.4.8. Электронная система делопроизводства обеспечивает: 

а) сокращение присланных дел с данными, 

б) размещение сокращенных дел с данными, 

в) констатацию факта сокращения размещенных дел с данными, заверение 

наличия в обложке дела соответствующих сведений о том, что  

г) содержание дела с данными непосредственно доставлено адресату (прежний 

номер 6.6.8). 

2.4.9. Электронная система делопроизводства сохраняет передаваемые данные 

до тех пор, пока в обложку дела с данными (ссылкой) не поступают сведения о том, что 

содержание дела с данными не передано непосредственно адресату и принято им на 

основе метаданных, содержащихся в деле с данными (прежний номер 6.6.9). 

2.4.10.  Электронная система делопроизводства имеет возможность передавать 

дело с данными (справку) в физическом виде лицу, о котором в обложке дела с 

данными указано как о том, кому это дело необходимо непосредственно передать 

(прежний номер 6.6.10). 

2.4.11.  Электронная система делопроизводства позволяет различным видам 

пользователей направлять ISDS требование обзора присланных и отосланных дел с 

данными (отсылок) за определенный период времени в рамках организованной части 

документов составителя или в заданных границах порядковых номеров записей в ISDS 

(прежний номер 6.6.11).    

2.4.12. Электронная система делопроизводства автоматически обеспечивает 

включение и размещение информации о данном ей деле с данными в банк данных и о 

получении дела с данными (ссылки) (прежний номер 6.6.12). 
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2.5. Электронная подпись, электронная печать и электронный штемпель о 

времени передачи. 

Национальный стандарт в порядке выполнения единообразных требований 

последовательно действует на основании определенных законом статьи 297/2016 

Собрания законодательства Чешской Республики о службах заверяющих передачу 

электронных данных. В течение переходного периода на основе данного закона можно 

использовать вместо электронной печати электронную отметку. 

2.5.1. Электронная система делопроизводства принимает и проверяет 

подлинность электронной подписи, электронной печати и электронного штемпеля о 

времени передачи, которые поставлены на переданном ей документе (прежний номер 

10.7.1). 

2.5.2. Электронная система делопроизводства в процессе электронной проверки  

электронной подписи, электронной печати и электронного штемпеля о времени 

передачи во время включения в метаданные действует согласно установленным 

правовым предписаниям, определяющим подробности ведения делопроизводства 

(прежние номера 10.7.2 и 10.7.5 (исправленный)). 

Информацию о проверке необходимо разместить так, чтобы позднее ее нельзя 

было исказить (нельзя было заново проверить).     

2.5.3. Электронная система делопроизводства проверяет подлинность 

электронной подписи и электронной печати одновременно с началом приема документа 

и дает возможность проверить подлинность после начала приема. Результат проверки 

электронной системы делопроизводства включается в метаданные документа.    

2.6. Зашифровка 

Зашифровка – такой способ использования трансформации оцифрованных 

данных, при котором использование нельзя осуществить в понятном виде без 

применения соответствующего способа дешифровки.  

 2.6.1. Электронная система делопроизводства в ходе приема документа 

принимает и размещает информацию о его зашифровке (прежний номер 10.8.2). 

 2.6.2. Электронная система делопроизводства дает возможность оформить 

функции дешифровки, если какой-либо документ предназначен для передачи, экспорта, 

импорта или приема. Это свойство системы определяется правами делопроизводителя 

(прежний номер 10.8.5). 

2.6.3. Электронная система делопроизводства всегда устраняет зашифровку при 

экспорте совокупности документов в электронные архивы (прежний номер 10.8.7).         

2.7. Учет документов 
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Учет документов предназначен для правильности учетных метаданных в 

делопроизводственной службе и связан с традицией учетных справочников в 

аналоговом виде. 

Система учета документов обеспечивает учет документов, учет собраний 

документов и типовых собраний документов; она фиксирует процесс передачи 

собраний документов или документов. Учтенным в системе является проект документа, 

декларированный документом. 

Система учета устанавливает требования к учетным знакам (номер единицы 

учета, идентификацию собрания документов). Эти требования предназначены для учета 

документов, собраний документов и типовых собраний документов, но не требует 

использования однозначного идентификатора. Система учета электронной системы 

делопроизводства устанавливает требования к учетному номеру с самостоятельной 

системой учета.  

Требования к системе учета ISSD более узкие. В случае, когда система учета 

ISSD имеет дело в процессе учета с сокращенным наименованием автора документов, с 

большими хронологическими рамками выполняются аналогичные требования. 

Документы в аналоговом виде существуют вместе с  оцифрованными документами до 

тех пор, пока  

а) собрание документов или дело содержит документы в аналоговом виде; в 

этом случае единица учета представлена как физическая единица хранения документов 

(например, с обложкой дела), а в системе электронного делопроизводства учитывается 

соответствующими идентификационными обозначениями, или 

б) собрание документов и дело содержит как документы в оцифрованном виде, 

так и в аналоговом виде; аналоговые документы размещены отдельно от оцифрованных 

и не могут быть размещены в какой-либо физической упаковке, входящей в физическое 

собрание делопроизводственных документов (например, технические чертежи или 

схемы как приложения к собранию документов могут быть размещены в физическом 

хранилище). 

Для обеспечения работы с документами аналогового вида электронная система 

делопроизводства создает их метаданные. Эти метаданные дают возможность 

делопроизводителям и определенным категориям пользователей в качестве условия 

действенности контроля подыскивать, отслеживать, выбирать, оценивать, 

преобразовывать или уничтожать аналоговые документы и давать этим категориям 

пользователей право доступа к аналоговым документам такой же доступ, как к 

электронным. 
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2.7.1. Каждый документ учитывается под отдельным порядковым номером в 

рамках определенного периода времени. Каждый документ создан как собрание 

документов или входит в собрание документов или в дело в рамках части типового 

фонда, или непосредственно входит в состав совокупности документов постоянного 

хранения (прежний номер 6.7.1).  

2.7.2. Документы, непосредственно входящие в собрание документов 

постоянного хранения, обозначаются последовательными числами. Если же 

необходимо, чтобы данный документ входил в состав собрания или типового собрания 

документов, его индекс состоит из нескольких чисел (прежний номер 6.7.2). 

2.7.3.В месте и во время доставки документа в системе учета отражаются 

основные моменты, обозначающие его однозначные идентификационные данные, 

созданные электронной системой делопроизводства, дата доставки и данные адреса 

адресата (лица (организации, отославшего документ).  Далее: 

а) сразу после включения документа в систему учета, а это сделано так, что 

обслуживающим персоналом он включен в собрание документов, созданное общим 

списком, либо учтен посредством применения порядкового номера (пункт 2.7.6), либо 

б) документ после его обозначения передан непосредственно разработчиком, 

учетные данные которого документ содержит в рамках обработки документов.  

В случае, если порядковым номером был обозначен документ, включенный в 

уже существующее собрание документов вслед за предыдущим составным номером; 

его прежний номер одновременно сохраняется в метаданных документа и системы 

делопроизводства и дает возможность в рамках системы учета его поиска просмотра по 

последующему за прежним номером.   

Иными словами, необходимо обратить внимание на то, что документы, 

идущие в составе собрания архивных документов не были обозначены одним и тем же 

порядковым номером. Размещение включенных в иерархию означает, что создано 

новое собрание документов (по форме собрания документов), или  документ размещен 

в существующем собрании, деле, либо в собрании документов постоянного хранения 

(прежний номер 6.7.5, исправленный).  

2.7.4. Электронная система делопроизводства дает возможность в системе учета 

учитывать сведения об истории документов, собраний документов и типовых собраний 

документов.       

2.7.5. В системе электронного учета по законному предписанию управляющего 

делопроизводством данной службы определяется следующее: 

а) порядковый номер документа (пункт 2.7.6),  
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б) дата доставки документа, авторы, составители, исполнители, 

в) сведения об отсылке, 

г) количество документов,  

д) предметное содержание документа (предмет, суть дела),  

е) идентификация документа, проведенная при отсылке  

ж) обозначение структурного подразделения организации, которому поручено 

исполнения документа, порядок исполнения, 

з) способ исполнения, 

и) рассмотрение идентификации адресата, 

к) решение, 

л) дата отсылки, отправитель, 

м) количество, идентификация собственника в отношении приложенных 

документов, 

н) прием в собрание документов постоянного хранения (п.2.7.2), обозначение 

собрания архивных документов, 

о) сроки хранения, 

п) уникальный идентификатор документа, 

р) информация о том, является ли данный документ аналоговым или существует 

в электронном виде, 

с) информация о включении документа в собрание архивных документов, 

т) информация о том, включен ли документ в число архивных, 

у) и в случае, когда речь идет о документе в электронном виде (прежний номер 

6.7.7, исправленный). 

2.7.6. Порядковый номер присваивается документу в рамках ранее 

определенного периода времени, как правило, календарного года. 

Делопроизводственные функции в период конфигурации устанавливают форму 

порядкового номера с точки зрения:  

а) периода времени (установленного правовыми нормами ведения 

делопроизводства),  

б) наличия или отсутствия не имеющих специального значения (начальных 

нулей,  

в) минимального количества знаков (в случае использования начальных нулей), 

г) минимальных затрат на увеличение (прежний номер 6.7.8).  
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2.7.7.  В том случае, когда документ включен в дело, возникшее как собрание 

архивных документов, порядковый номер согласно пункту 2.7.6. стандарта не 

прирастает (прежний номер 6.7.9). 

2.7.8. Если же составитель установит, что для уникального номера или для 

статьи приложения, относящегося к конкретным решениям, относится и конкретное 

участие составителя, участие его в делопроизводстве в период создания документа, в 

номере и далее сохраняются сведения об организационном участие составителя. 

2.7.9. В системе учета имеется несколько составных частей:  

а) уникальный идентификатор собрания документов (дела), 

б) предметная область дела (предмет, существо вопроса, название), 

в) обозначение дела среди других дел, 

г) дата заведения дела,  

д) дата закрытия дела,     

е) делопроизводственное обозначение, 

ж) сроки хранения дела, количество листов, 

з) количество листов документов в традиционной форме, 

и) список приложений в традиционной форме, 

л) данные о наличии аналоговых документов в деле и их физическом 

размещении, информация о включении дела в процесс отбора архивных документов, 

м) информация о наличии архивных документов,   

н) информация об архивном документе: было ли выбрано архивное дело, а в 

случае, когда речь идет о документе, идет ли речь о документе в электронном виде,  

о) идентификатор электронного архива,  

п) обозначение организации, участии исполнителя, который утвердил документ, 

идентификация собственника и разработчика документа, 

р) ответы на документы, в него входящие,    

с) исправления числа документов, содержащихся в деле, (прежний номер 6.7.11). 

2.7.10. В системе учета типового собрания документов о таком собрании 

имеются следующие данные:  

а) однозначный идентификатор типового собрания,  

б) название собрания, которое образует обозначение собрания;  

в) дата открытия дела,  

г) дата закрытия дела,  

д) обозначение типового дела,  

е) ответы на составные части типового дела,  



 134 

ж) однозначный идентификатор первоначального типового дела. 

2.7.11. В систему учета с участием типового дела включены следующие 

показатели:  

а) однозначный идентификатор более высокого по уровню классификации 

типового собрания документов, 

б) однозначный идентификатор составной части, 

в) для дела специальное содержание части и сроки хранения документов, дата 

открытия части дела, 

г) дата закрытия части дела, обозначение, 

д) сроки хранения документов части дела,  

е) специальное содержание части дела, и, соответственно сроки хранения, 

 ж) дата заведения части дела, сроки ее хранения,  

з) дата закрытия части дела,  

и) обозначение дела, сроки хранения части,  

к) сведения  о наличии аналогового документа в делах части и физическом 

размещении таких дел или части,  

л) резолюции по делам, в него входящим. 

2.7.12. В системе учета о деле типового фонда вводится однозначный 

идентификатор дела, дата его заведения и дата его закрытия. 

2.7.13. Электронная система делопроизводства дает возможность внести в 

метаданные документа или собрания документов распоряжения о категории их 

секретности (прежний номер 10.13.33). 

2.7.14. В системе учета ISSD учитываются сведения о документах; если на такой 

учет есть разрешение составителя. учетные данные о фондах (типовых фондах), 

применяются требования пунктов с 2.7.5. до 2.7.11 включительно (прежний номер 

6.7.12, исправленный). 

2.7.15. В системе учета ISSD должны применяться показатели, указанные под 

литерами «b»), «c»), «e») и от «m» до «r» требования пункта 2.7.5 (прежний номер 

6.7.13, исправленный).  

2.7.16. Порядковый номер в рамках системы учета ISSD присваивается 

документу в рамках ранее принятого периода времени, обычно календарного года, если 

полномочия делопроизводителя в это время позволяют составлять вид порядкового 

номера и дают возможность присвоения последующих номеров, присваиваемых после 

создания данного: 
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а) определение периода времени,  

б) наличие или отсутствие впереди стоящих (начальных) нулей,  

в) минимальное количество знаков (в случае применения начальных нулей),  

г) минимальные затраты,  

д) прирост (инкрементация). (прежний номер 6.7.14). 

2.7.17. Номер единицы учета документа всегда отражает число документов в 

рамках определенного периода времени и годом создания вместе с определенно 

названным автором или его формой в начале (в префиксе). В том случае, когда 

документ относится к собранию документов, номер отдельного документа  создается с 

помощью идентификации фонда (номера одного инициативного документа) вместе с 

обозначением порядка документов в списке в приложении (в суффиксе). (Прежний 

номер 6.7.17).  

2.7.18. Учетный номер в самостоятельной системе учета содержит меньше 

обозначений ввиду сокращения обозначения автора (прежний номер 6.7.24).  

2.7.19. Если составитель осуществляет делопроизводство в большой ISSD 

(электронная система делопроизводства и информационные системы, которые не 

определены специально для делопроизводства), документы, которые должны быть 

созданы в ISSD и были обозначены в системе учета, перенесены в такие системы, 

причем в системе учета системы ресурсов обозначенное число с отдельной системой 

учета всей системы. Кроме протокола трансакции речь идет о  таких документах, 

которые образуют отдельный раздел метаданных (пункт 6.3.14). (Прежний номер 

6.7.27, исправлен).   

2.7.20. Электронная система делопроизводства постоянно обеспечивает наличие 

метаданных на аналоговые документы. Документ, созданный как метаданные, в 

электронном виде, включает отдельные их свойства (прежний номер 10.1.5).   

2.7.21. Электронная система делопроизводства позволяет работать так, чтобы 

отбор фонда вечного хранения, фонда, типового фонда, части или дела был приравнен 

к единой операции как выбор метаданных как о единицах учета в электронной форме, 

так и о связанных с ними аналоговых единицах (прежний номер 10.1.8).  

2.7.22. Электронная система делопроизводства поддерживает работу с 

физическими единицами хранения с тем, чтобы аналоговые документы имели 

посредническую функцию и были приняты с целью указания их расположения, их 

собственника и для передачи в случае использования (прежний номер 10.1.9D). 

2.7.23. Электронная система делопроизводства осуществляет надзор за 

соблюдением прав пользователей и соблюдением согласованных с этими правами 
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правом получения информации о имеющемся на текущий момент праве получения 

информации о размещении переданной аналоговой единицы учета, ее владельце и дате, 

когда произошла передача этой единицы (прежний номер 10.1.18).  

2.7.24. Электронная система делопроизводства фиксирует все операции 

передачи и возврата и время этих операций на основе протокола транзакции (прежний 

номер 10.1.9).  

3. Структура сбора документов и его организация 

Электронная система делопроизводства принимает документы в собрание 

документов постоянного хранения, собрание документов или дело типового собрания 

документов. Осуществление соответствия с Национальным стандартом требует 

поддержания схемы классификации собраний документов постоянного хранения. 

3.1. Собрания документов постоянного хранения, фонды и типовые фонды 

Целям классификации документов, собраний документов и типовых фондов 

служит классификационная схема, составленная путем иерархического членения 

собраний документов постоянного хранения. Рисунок 2 служит примером нескольких 

собраний документов постоянного хранения: каждое такое собрание имеет 

наименование в соответствии со схемой классификации и определенной составителями 

документов, сроками хранения документов в электронной системе делопроизводства; 

ему дается строго определенное обозначение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – spisové znaky  
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Рисунок 2. Примерная схема классификации документов электронной 

системы делопроизводства и обозначения ее составных частей. 

Пояснения переводчика: 

Spisový план – схема классификации. 

001Vedeni a organizace – 0001Учреждения и организация 

002 Finanční účetnictví – 002 Финансовый отдел и бухгалтерия 

Atd – И т.д. 

001 Statutární dokumenty – 001 Документы правового характера о 

функциях учреждения (организации) 

002 Vnitřní předpisy – 002 Внутренние предписания 

001 Účetnitcvi obecne – 001 Документы текущего учета 

002 Účetni doklady – 002 Доклады учетного характера 

001 Jejich poklady – 001 Их значение 

002 Reorganizace  institice – 002 Реорганизация учреждения 

(организации)  

 

На рисунке № 2 проиллюстрированы употребляемые однозначные обозначения 

собраний документов, которые сами по себе неоднозначны. Обозначения учетных 

единиц как обозначений фондов показывают иерархию схемы классификации при 

помощи дополнения единых обозначений основных видов документов постоянного 

хранения. Например, знак собраний документов для постоянного хранения «001-001-

002» составляется таким  образом: 

а) в знаке, наивысшем в иерархии собраний документов постоянного хранения 

(001 Учреждения и организации»), 

б) первым унифицированным знаком следующего уровня иерархии собраний  

документов постоянного хранения стоит знак (001 «Документы о функциях») 

появляется знак «001-001»,  

в) предшествующий этап оформляется вплоть до достижения ближайшего 

первоначального собрания документов постоянного хранения, 

г) переход к однозначному знаку учета собраний документов постоянного 

хранения (002 «Реорганизация учреждения»), обозначен в данном примере знаком 

фонда «001-001-002»). 

В случае составной части собрания типовых документов, его знак создается как 

знак, применяющийся во всем собрании, а далее ставятся установленные знаки части 

собрания типовых документов. 

3.1.1. Электронная система делопроизводства поддерживает такую схему 

классификации документов, которая сопоставима с перечнем видов документов со 

сроками их хранения, отвечающим потребностям составителя документов, который 

владеет перечнем видов документов со сроками их хранения. 
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3.1.2. Электронная система делопроизводства последовательно удерживает свою 

внутреннюю целостность (относящуюся к единству данных) и при этом 

безотносительно к:  

а) текущей работе по хранению,  

б) действиям пользователей,  

в) случайным повреждением части системы. 

3.1.3. Электронная система делопроизводства дает возможность 

делопроизводителям обозначить каждую схему классификации документов 

однозначным идентификатором, названием и его описанием.  

3.1.4. Электронная система делопроизводства поддерживает ту схему 

классификации документов, в которой имеется иерархическое деление документов 

постоянного хранения. Применение иерархической схемы классификации делает 

возможной преемственность обозначений фондов и других метаданных и облегчает 

наглядность.    

3.1.5. Электронная система делопроизводства дает возможность получить схему 

классификации делопроизводителю с определенными полномочиями. 

Создание схемы классификации касается операций, установленных в главе 3.1. 

(прежний номер 3.1.5 исправлен). 

3.1.6. Электронная система делопроизводства не ограничивает число уровней в 

иерархии схемы классификации. 

3.1.7. Электронная система делопроизводства дает возможность создания 

текстовых примечаний для всех собраний документов постоянного хранения, для всех 

собраний документов, составных частей собраний документов и собраний типовых 

документов. Текстовые примечания поясняют запланированное содержание 

документов или определенных собраний документов постоянного хранения, собраний 

документов, составных частей собраний документов и составных частей типовых 

собраний документов (прежний номер 3.1.10 исправлен).  

3.1.8. Электронная система делопроизводства позволяет импортировать 

документы по всей схеме классификации или ее части в форме, соответствующей схеме 

XML согласно приложению № 5 (прежний номер 3.1.12).  

3.1.9.  При осуществлении действий, названных в главе 8 стандарта, приводится 

обозначение каждого собрания документов постоянного хранения в виде:  

а) согласно существующим правилам, такой вид документа, который был бы 

использован при составлении схемы классификации вручную с сохранением 

обозначения в его полном виде;  
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б) если таковой вид можно использовать, (если соответствующие структуры 

сопоставимы друг с другом) либо:  

в) в таком виде, когда обозначения первоначальной классификации 

присоединены к знакам, в принимаемой схеме классификации.  

Выбор конкретной возможности обеспечен правами того или  иного 

делопроизводителя.  В том случае, когда существующую схему использовать нельзя, ее 

можно, например, перенести в другой раздел метаданных («прежняя схема 

классификации»). (Прежний номер 3.1.15).  

3.1.10. Если же электронная система классификации импортирует схему 

классификации и перечень документов со сроками их хранения, она действует согласно 

правилам, которые были бы установлены при составлении схемы классификации 

вручную.  

Если данные проверены, или электронная система делопроизводства обозначает 

предметные метаданные, схемы ориентированы на те или иные полномочия 

делопроизводителей, которые проводят импорт (прежний номер 3.1.16).  

3.1.11. Электронная система делопроизводства поддерживает экспорт всех 

классифицированных согласно схеме документов или ее части в той форме, которая 

отвечает схеме XML, согласно приложению № 5 (прежний номер 3.1.17, исправлен).  

3.1.12. Электронная система делопроизводства дает возможность при наличии у 

делопроизводителя соответствующих полномочий передавать какую-либо часть 

входящих собраний документов постоянного хранения. Эти собрания не относятся к 

таким, в которые включены иные собрания документов, документы или типовые 

собрания типовых документов. В собрания документов постоянного хранения, в состав 

которых включены иные собрания документов постоянного хранения, нельзя включать 

иного рода собрания, документы или типовые собрания (прежний номер 3.1.25).   

3.1.13. Электронная система делопроизводства поддерживает создание и 

одновременное использование многих схем классификации (прежний номер 3.1.26).   

3.1.14. Электронная система делопроизводства позволяет для каждого вида 

делопроизводителей в каждом конкретном собрании документов постоянного хранения 

из схемы классификации документов создать возможность создавать и одновременно 

использовать собрания типовых документов. В такое собрание документов вечного 

хранения не должно быть включено другое такое собрание, документ или собрание 

иного характера (прежний номер 3.3.1).  
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3.1.15. Электронная система делопроизводства позволяет включить все собрание 

документов постоянного хранения, которое уже оформлено так, что содержит собрания 

типовых документов, только собрания типовых документов.  

3.1.16. Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям, 

работающим с собранием документов постоянного хранения, фондом, фондом типовых 

документов или документом обнаружить контекстовую информацию о 

соответствующем собрании документов постоянного хранения, фонде, фонде типовых 

документов или документе, а, следовательно, о метаданных и высшем по иерархии 

фонде или собрании документов постоянного хранения. Электронная система 

делопроизводства дает возможность пользователям идентифицировать единицу учета 

более высокого уровня непосредственно с собранием документов постоянного 

хранения, собранием типовых документов или документом (прежний номер 3.4.27).  

3.1.17 Электронная система делопроизводства дает возможность 

делопроизводителю формировать систему так, чтобы она обеспечила доступ каждой 

категории и каждой группе пользователей к любому разделу схемы классификации 

(прежний номер 3.4.30).  

3.1.18. Электронная система делопроизводства контролирует схему 

классификации в целом и ее отдельные части (Прежний номер 3.4.31).  

3.1.19. Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям   

определять наиболее часто используемые собрания документов постоянного хранения.  

3.1.20. Электронная система делопроизводства поддерживает прием и хранение 

метаданных, а также контроль метаданных о собраниях документов (фондах), 

собраниях типовых документов и собраний документов постоянного хранения 

(прежний номер 3.2.1).  

3.1.21. Электронная система делопроизводства, не дает возможности передавать 

в фонд, фонд типовых документов и собраний документов постоянного хранения сверх 

границ метаданных по схемам ZML, приведенных в приложении.      

3.1.22. Электронная система делопроизводства осуществляет в рамках схемы 

классификации функцию автоматического  присвоения в рамках схемы строго 

определенного обозначения каждому собранию документов постоянного хранения. 

Пока такой знак существует остается в силе пункт 3.1.9 стандарта.  

3.1.23. Электронная система делопроизводства включает дату создания и дату 

закрытия собрания документов постоянного хранения, фонда или типового фонда в 

свои метаданные. Открытие или закрытия собрания документов постоянного хранения 
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или типового фонда не является основанием изменения схемы классификации 

(прежний номер 3.2.8, исправлен).  

3.1.24. Электронная система делопроизводства отмечает дату создания нового 

собрания документов постоянного хранения, фонда, собрания типовых документов, 

части фонда или дела в своих метаданных (прежний номер 3.2.9).  

3.1.25. Электронная система делопроизводства не допускает в своей практике 

никаких ограничений заведения собраний документов постоянного хранения фондов 

или собраний типовых документов (прежний номер 3.2.15).  

3.1.26. Электронная система делопроизводства обеспечивает 

делопроизводственным обозначением собрания документов постоянного хранения и 

части собрания типовых документов (прежний номер 7.1.1, исправлен). 

3.1.27. Электронная система делопроизводства строго обеспечивает 

соответствие всех делопроизводственных обозначений схеме классификации 

документов (прежний номер 7.1.2).  

3.1.28. Электронная система делопроизводства обеспечивает сохранение всеми 

делопроизводственными обозначениями своей уникальности безотносительно каких-

либо действий по изменению схемы классификации (прежний номер 7.1.3, исправлен).  

3.1.29. Электронная система делопроизводства включает делопроизводственные 

обозначения в другие разделы метаданных о единицах учета, к которым они относятся. 

3.1.30. Делопроизводственные обозначения являются соединением 

унифицированных делопроизводственных обозначений, отделенных друг от друга 

знаком разделения (прежне номера 7.1.6, 7.1.7.D).  

Пример знаков разделения: Příklad oddělovače: 

а) «(mezera)», «(пробел)», 

б) «-»(pomlčka)»,  «-»
   

(тире), 

в) «/» (lomítko), «/» (косая черта), 

г) «.» (tečka). «.» (точка).  

3.1.31. Электронная система делопроизводства дает делопроизводителям с 

разными уровнями полномочий при создании нового собрания документов 

постоянного хранения установить, давать ли ее учетным единицам (дочерним 

собраниям документов постоянного хранения) индивидуальные обозначения путем их 

автоматического присвоения непосредственно в электронной системе 

делопроизводства,  или же позволить это делать определенным пользователям или 

сторонним потребителям (прежний номер 7.1.8).  

Электронная система делопроизводства: 
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а) создает каждое единообразное  делопроизводственное обозначение и 

препятствует пользователям его исправлять, либо 

б) позволяет получившим на то право пользователям или сторонним 

пользователям дополнить такой знак, но запрещает им проводить его случайные 

последующие изменения. 

В отношении обозначения части собрания типовых документов, как правило, 

указанные в классификации документов со сроками их хранения обозначения 

создаются аналогичным образом. 

3.1.32. Когда электронная система делопроизводства создает автоматически 

новые унифицированное обозначение (соответствующее требованиям пункта 3.1.31), 

его порядковый номер следует за порядковым номером предыдущего 

а) к последующему использованному унифицированному 

делопроизводственному обозначению в данном месте схемы классификации или 

исходному значению (например, к обозначению №  5 прибавляются собрания 

документов постоянного хранения 003- «Дела об организации отдельных структурных 

подразделений» после 002 – Реорганизация учреждения»); 

б) к установленному добавлению. (Прежний номер 7.1.9). 

3.1.33. При создании единообразного делопроизводственного обозначения 

пользователем или сторонним пользователем электронная система делопроизводства 

проверяет однозначность унифицированного делопроизводственного обозначения в 

рамках вышестоящей по отношению к нему единицы учета (прежний номер – 7.1.10).  

3.1.34.  Электронная система делопроизводства не позднее завершения 

формирования фонда или типового фонда, или части типового фонда: 

а) дает делопроизводственное обозначение в соответствии с обозначением 

фонда, либо части фонда, в которую вложено дело из типового фонда; 

б) дает делопроизводственное обозначение фонду и документам, связанным 

перекрестной ссылкой к части типового фонда, в соответствии с 

делопроизводственным обозначением части, в которую вложено дело типового фонда; 

в) согласно построению электронной системы делопроизводства присваивает 

делопроизводственное обозначение самого старшего или самого младшего фонда всем 

фондам, связанным определенной перекрестной ссылкой.  

3.2. Собрания типовых документов, части и дела 

В ряде случаев собрание документов может пополняться в течение долгого 

времени (даже нескольких десятков лет), служит для сбора документов постоянного 

срока хранения  и нередко имеет внутреннюю структуру. При этом последующая 
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единица учета  (номер единицы учета) в ней в целом имеет второстепенное значение и 

постепенно утрачивает и свое значение с точки  зрения отсылки. Такого рода  собрание 

документов называется типовым собранием. Это собрание документов и собраний 

документов в рамках конкретного собрания документов постоянного хранения с 

предварительно установленной структурой, разделенное на  постоянные по своему 

содержанию установленные части, называемые составными частями. Составные части 

далее разделены на дела (в основе разделения которых – фактически созданные 

вручную единицы хранения).  

Документы и их собрания, входящие в состав собрания документов постоянного 

хранения, нельзя разделять после самого нижнего (и при создании собрания 

установленного) критерия – тем более из них вытекающего и обозначенного типового 

собрания документов, например, конкретного типового физического или юридического 

лица. Без использования типового собрания все документы и собрания всех 

упомянутых лиц были бы нагромождены в данном собрании документов  постоянного 

хранения без взаимосвязи. Собрание, которое не является типовым, не может иметь 

внутренней структуры, и его обозначения как правило выходят из единиц учета, 

полученных путем прироста номера, также относящиеся к этому лицу, не должны быть 

всегда однозначными. С точки зрения численности субъектов (например, введенных в 

систему лиц) не всегда для каждого ранее введенного создать собственное собрание 

документов постоянного хранения (схема классификации со сроками хранения 

документов был бы по своему содержанию и необходимости частой актуализации не 

подлежавшим использованию). Основные особенности типового собрания 

заключаются в следующем:  

 Типовое собрание относится к одному предмету конкретно избранного 

собрания документов постоянного хранения в рамках схемы классификации. Этот 

предмет является результатом ранее установленного процесса выделения или 

складывания (например, собрания документов предпринимателей и управления 

предпринимательством, собрания документов, касающиеся отдельных международных 

организаций, находящихся в ведении министерства, собрание налоговых документов 

для налогового управления и т.п.). 

 Обозначение типового собрания не связано с системой учета, которая 

здесь не выполняет роль идентификации – здесь ее играет название. 

 Название дается всем типовым собраниям в рамках постоянного собрания 

документов постоянного хранения единым способом и представлено наименованием, 

числовым или алфавитным обозначением (например, название организации, имя, 
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фамилия и дата рождения физического лица; идентификационный номер организации, 

номер описанной постройки, номер проекта). 

 Прежде всего, устанавливается разделение на составные части, и это 

членение требуется проводить с точками зрения соответствия им (и, разумеется, 

входящим в их состав делам) включенных туда документов или перекрестных ссылок 

(например, в сфере международных организаций речь идет о части «заседания 

управляющего органа», «рабочей комиссии, «срочных делах», «направлении 

представителей» «уплате взносов»; в собрании документов, например, о 

«территориальном управлении», уставной документации, уставном управлении», 

«приемке объектов»; членение все же не является необходимым условием 

существования типового собрания документов (оно может состоять из одной части). 

 Составные части именуются в соответствии со всеми типовыми 

собраниями документов, входящими в собрание документов постоянного хранения. 

 Внутреннюю структуру типового собрания документов (разделение на 

составные части) можно, прежде всего, установить (при условии, что по данной теме, 

представленной собранием документов постоянного хранения будут созданы типовые 

собрания), а составные части наименовать так, как это сделано в схеме классификации 

и перечне документов со сроками их хранения. 

3.2.1. Электронная система делопроизводства дает возможность создать типовые 

собрания, входящие в состав собрания документов постоянного хранения, о которой 

идет речь  (пункт 3.1.14). 

3.2.2. Электронная система делопроизводства дает возможность  создавать 

типовые собрания пользователям с полномочиями работника, имеющего дело с 

типовыми собраниями (прежний номер – 10.5.5). 

3.2.3. Электронная система делопроизводства позволяет работнику с 

полномочиями работы с типовыми собраниями, в конкретном собрании документов 

постоянного хранения установить внутри конкретного собрания документов 

постоянного хранения:  

а) наименования частей типового собрания, 

б) содержание дела (прежний номер – 3.3.1, исправлен).  

3.2.4. Электронная система делопроизводства дает делопроизводителю, 

уполномоченному работать с типовыми собраниями, создавать шаблоны части для 

определенного собрания документов постоянного хранения в то случае, если в данном 

собрании документов постоянного хранения имеют место автоматически созданные 

для каждого последующего типового собрания, типовые собрания. Каждый шаблон 
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части  имеет обозначение, данного собрания документов, дополненное первоначальным 

обозначением собрания документов постоянного хранения, в котором созданы типовые 

собрания,  с унифицированным обозначением части собрания (прежний номер – 3.3.17, 

исправлен).  

Например, шаблон в коммерческом страховании может быть отнесен к 

собранию документов постоянного хранения, относящемуся страхованию клиентов в 

следующих частях: страховые соглашения и их смены, внутренняя корреспонденция, 

переписка с медицинскими специалистами по данному вопросу, отчетные доклады, 

другая корреспонденция с клиентами. Каждое новое типовое собрание,  созданное в 

этом собрании документов постоянного хранения, затем создано с такими 

составными частями. Обозначение последовательно прибавлено:    

2.1. Собрание документов постоянного хранения XZ, типовые собрания: 

 2.1. Типовое собрание 2.1.1. Составная часть I 

2.1.2. Составная часть II.  

3.2.5. Электронная система делопроизводства дает возможность размещать 

документы и определенные перекрестные ссылки на собрания документов (пункт 4.2.2) 

пользователям, наделенным соответствующими правами.  

3.2.6. Электронная система делопроизводства обеспечивает такое положение, 

при котором: 

а) каждое типовое собрание содержит одну или несколько составных частей,  

б) каждая составная часть содержит одно или несколько дел,  

в) дела разных составных частей созданы независимо друг от  друга.        

3.2.7. Электронная система делопроизводства дает возможность увеличить 

размер дела типового собрания в конкретном собрании документов постоянного 

хранения установлением: 

а) времени, в течение которого дело должно быть открыто (число лет),  

б) максимального числа документов, которые могут быть в деле, по достижении 

которого дело закрывается или  

в) постоянное количество составных частей, входящих в дело документов, по 

достижении которого дело автоматически закрывается. 

Необычным способом установлен срок, по достижении которого в дело можно 

вносить документы и их собрания. По его достижении дело закрывается и 

начинается его срок хранения, связанный с вышестоящей частью собрания 

документов; дело по достижении срока его закрытия выступает как единое целое.           
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3.2.8. Электронная система делопроизводства в соответствующей составной 

части после автоматического завершения дела по автоматическому достижению этим 

делом предельного объема (пункт 3.2.7) автоматически открывает новое дело.  

3.2.9. Электронная система делопроизводства обеспечивает в связи с закрытием 

последнего создаваемого в нем дела: 

а) открытие нового дела в составной части и  

б) открытие дела и   

в) закрытие последних всех оставшихся дел в составной части (прежний номер – 

2.3.4).  

3.2.10. Электронная система делопроизводства запрещает пользователям 

включать документы или определенные перекрестные ссылки на собрания дел в 

закрытое дело (прежний номер – 3.3.5).  

3.2.11. Электронная система делопроизводства дает возможность передавать 

дела в какую-либо составную часть, которая не завершена на основе увеличения 

объема дела (пункт 3.2.7.) Процесс передачи нового дела состоит в завершении дела, 

которое было открыто до открытия нового дела (прежний номер – 3.3.6). 

3.2.12. Электронная система делопроизводства контролирует, закрыты ли в 

случае закрытия дела все перекрестные ссылки на дело и все собрания документов, 

связанные с определенными  перекрестными с ними ссылками.  

Если эти собрания не завершены:  

- электронная система делопроизводства автоматически снимает определенные 

перекрестные  ссылки на закрытое дело и открывает его вновь.    

- открытое дело в соответствующей (открытой) его части, в случае (открытой 

составной части), в случае закрытия типового собрания или его части призывает 

пользователей к закрытию собраний, вложенных перекрестной ссылкой, не позволяя 

при этом устранить определенные перекрестные ссылки.  

3.2.13. Электронная система делопроизводства дает работнику, 

уполномоченному заниматься типовыми собраниями, передавать часть собрания 

документов в какое-либо типовое собрание, не закрытое на время передачи (прежний 

номер – 3.3.7).  

3.2.14. Электронная система делопроизводства дает работнику, 

уполномоченному заниматься типовыми собраниями и их частями, которые еще не 

завершены, сменить наименование составной части. 
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3.2.15. Электронная система делопроизводства позволяет какому-либо 

работнику, уполномоченному иметь дело с типовыми собраниями документов, 

закрывать часть собрания (прежний номер – 3.3.8). 

3.2.16. Электронная система делопроизводства обозначает дату части открытого 

нового дела также и в ее метаданных (прежний номер – 3.3.9).  

3.2.17. Электронная система делопроизводства автоматически включает, по 

необходимости, в метаданные дела или части собрания документов всегда, когда 

образуются новые дела и части, те характеристики метаданных того типа собрания, в 

которое они входят (прежний номер – 3.3.10).  

3.2.18. Составные части одного типового собрания могут иметь отдельный 

перечень документов со сроками их хранения. У типового собрания такого перечня нет. 

3.2.19. Электронная система делопроизводства автоматически включает в 

метаданные дела перечень документов части собрания со сроками их хранения. 

3.2.20. Электронная система делопроизводства при заведении нового дела 

автоматически образует идентификатор, единообразный в рамках той части, в которую 

оно входит (прежний номер – 3.3.11).  

3.2.21. Электронная система делопроизводства включает дату заведения дела 

или части собрания дел в их метаданные (прежний номер – 3.3.12).  

3.2.22. Если же пользователь классифицирует документ или создает 

определенные перекрестные ссылки на собрания документов в рамках типового 

собрания, электронная система делопроизводства указывает ему на соответствующую 

часть собрания. Пользователь не должен быть принужден искать в рамках части дел 

(прежний номер – 3.3.13).  

3.2.23. Созданная электронной системой делопроизводства часть собрания дает 

возможность иметь в нем одновременно несколько открытых и в каком-либо типовом 

собрании (прежний номер – 3.3.14).  

3.2.24. Электронная система делопроизводства автоматически закрывает все 

дела, если закрыта та часть собрания, в которую они входят.  

3.2.25. Электронная система делопроизводства сотрет незаполненное дело, если 

закрыта часть собрания, в которое оно входит или типовое собрание (прежний номер – 

3.3.15, исправлен).  

3.2.26. Электронная система делопроизводства позволяет уполномоченному на 

занятия с типовыми собраниями работнику уничтожить незаполненное дело и вновь 

открыть его, переведя в часть собрание, сделав это в рамках операции, указанной в 

протоколе транзакции (прежний номер – 3.3.16).  
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3.2.27. Электронная система делопроизводства автоматически завершает все 

составные части, которые имеются в завершенном типовом собрании, в которое эти 

части входят (прежний номер – 3.3.18).  

3.2.28. Электронная система делопроизводства позволяет в исключительных 

случаях  и при наличии особых полномочий делопроизводителя ввести документ в 

состав завершенного дела при условии, что дата составления документа не выходит за 

рамки времени завершения дела.  

Дата завершения дела такой операцией, которая отмечена в протоколе 

транзакции, не меняется. Это требование не может быть применено к единицам учета, у 

которых прошел срок хранения, обозначенный в перечне документов со сроками 

хранения (прежний номер – 6.1.14, исправлен).  

3.3. Поддержка связей между единицами учета 

3.3.1. Электронная система делопроизводства дает возможность  

уполномоченным на то делопроизводителям изменить схему классификации 

документов собрания документов постоянного хранения по всему его содержанию, а 

также возможность поменять место этого собрания в общей схеме классификации, 

переместить отдельную часть в иное собрание документов постоянного хранения в 

рамках всей классификационной схемы. Это можно осуществить при помощи одной 

операции (прежний номер – 3.4.1, исправлен).  

3.3.2. Электронная система делопроизводства обеспечивает обозначение 

документов, собраний документов или типовых собраний документов перемещенных в 

другие собрания документов постоянного хранения новыми обозначениями, 

отвечающими новому размещению в схеме классификации. При обозначении части 

собрания документов временно сохраняется первый уровень (прежний номер – 3.4.5, 

исправлен).  

3.3.3. Электронная система делопроизводства обеспечивает правильное 

размещение всех документов при перемещении в собрания документов постоянного 

хранения, собрания документов и дел, в которые они были перемещены.  Электронная 

система делопроизводства гарантирует, что связи с отдельными частями дел и 

собраний документов  будут сохранены (прежний номер – 3.4.8).  

3.3.4. Электронная система делопроизводства устанавливает после изменения 

схемы классификации преемственность перечня документов со сроками хранения в 

новом основном собрании документов постоянного хранения с перечнем, 

предшествовавшим изменению схемы классификации документов и собраний 

документов до тех пор, пока эти собрания не обозначены как закрытые (завершенные). 
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Преемственность не устанавливается при вложении документов в незаполненное 

собрание (прежний номер – 3.4.13, исправлено).  

3.3.5. Перед изменением схемы классификации электронная система 

делопроизводства вписывает в протокол  трансакции первоначальное обозначение, и за 

исключением типового собрания первоначальный перечень документов так, чтобы 

можно было реконструировать  произвольное обозначение в рамках их жизненного 

цикла (прежний номер – 3.4.15, исправлен).  

3.3.6. Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям, 

обладающим соответствующими полномочиями, закрывать собрания документов 

постоянного хранения, собрания, типовые собрания и части собраний. В закрытые 

единицы учета нельзя вкладывать документы или определенные перекрестные ссылки 

(прежний номер – 3.4.20). 

4.  Ссылки между единицами учета 

В данной части стандарта описываются требования к ссылкам между 

собраниями документов постоянного хранения, собраниями документов, типовыми 

собраниями, частями собраний, делами и документами.  

4.1. Однозначные идентификаторы 

Всем единицам учета, входящим в состав Электронной системы 

делопроизводства, присваиваются единообразные идентификаторы с целью: 

а) дать возможность Электронной системе делопроизводства обрабатывать 

единицы учета и 

б) дать возможность пользователям находить единицы учета, ссылаться на них и 

их использовать.  

4.1.1. Электронная система делопроизводства снабжает унифицированным 

индикатором, вводимом в буквенном виде а) g), который создается в электронной 

системе делопроизводства при каждом новым вводе документов. Унифицированные 

идентификаторы присоединяются к: 

а) классификатору в целом,  

б) собранию документов постоянного хранения,  

в) собранию документов,  

г) типовому собранию,  

д) части собрания,  

е) делу,  

ж) документу (прежний номер – 7.2.1). 
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4.1.2. Электронная система делопроизводства обеспечивает наличие у всех 

единообразных идентификаторов в рамках схемы классификации и в рамках одного 

произведенного системой унифицированного списка отдельных географических 

объектов (прежний номер – 7.2.2). 

Данный пункт стандарта действует пока схема классификации разделена на 

самостоятельные части, из которых отдельным из них соответствуют конкретные 

работы. Пункт стандарта относится также к случаям, когда одновременно 

использовано несколько схем классификации.  

4.1.3. Электронная система делопроизводства включает унифицированные 

идентификаторы в число метаданных единиц учета, к которым эти идентификаторы 

относятся (прежний номер – 7.2.3). 

4.1.4. Электронная система классификации не требует от пользователей 

составлять вручную унифицированные идентификаторы и использовать их как 

функции в электронной системе делопроизводства до тех пор, пока это не явится 

необходимостью для проведения таких операций самими пользователями (прежний 

номер – 7.2.6). 

4.2. Перекрестные ссылки 

4.2.1. Электронная система делопроизводства дает возможность создания 

перекрестных ссылок между:  

а) собраниями документов, 

б) собраниями и делами типовых собраний (прежний номер – 3.4.23, исправлен). 

4.2.2. Электронная система делопроизводства создает автоматически 

определенные перекрестные ссылки в случае:  

а) долговременного соединения собрания с пользователем, 

б) включения собрания в состав типового собрания, 

в) связи документов при создании собрания. 

4.2.3 Электронная система делопроизводства обеспечивает в границах 

завершенного дела типового собрания документов преемственность обозначения 

собрания и перечня документов со сроками хранения части, входящей во включенное в 

дело, при помощи определенной перекрестной ссылки согласно подпункту «а» пункта 

4.2.2 стандарта. 

4.2.4. Электронная система делопроизводства дает возможность имеющему 

полномочия пользователю устранять определенную перекрестную ссылку.  

4.2.5. Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям 

создавать произвольные перекрестные ссылки между: 
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а) собраниями документов, 

б) документами, 

в) собраниями и документами. 

4.2.6. Электронная система делопроизводства дает возможность 

уполномоченному на  то пользователю устранять произвольные перекрестные ссылки. 

4.2.7. Электронная система делопроизводства дает возможность пользователям, 

работающим с собранием документов постоянного хранения, собранием документов, 

типовым собранием документов, частью или документом создавать единой операцией 

контекстную информацию о метаданных единиц учета, связанных между собою 

перекрестной ссылкой. Эти единицы учета позволяют электронной системе 

делопроизводства осуществлять поиск на основе прав пользователей.  

4.3. Типы документов 

Типы документов обозначаются главным образов следующими 

характеристиками: 

а) атрибуты метаданных, 

б) требования по сохранению, 

в) контроль доступа, или 

г) другими (например, договор, биография). 

4.3.1. Электронная система делопроизводства поддерживает определенные и 

сохраняемые типы документов (прежний номер – 6.4.1). 

4.3.2. Все документы в электронной системе делопроизводства не относятся к 

какому-либо типу документов или относятся не более, чем к одному типу (прежний 

номер – 6.4.2). 

4.3.3. Электронная система делопроизводства разграничивает общие 

определения и сохраняемые типы документов исключительно на основе полномочий 

делопроизводителя (прежний номер- 6.4.3). 

4.3.4 Электронная система делопроизводства позволяет делопроизводителям, 

имеющим на то полномочия, ограничить доступ к созданным документам 

установленного типа документов исключительно специальным видам пользователей 

согласно их, пользователей потребностям в работе (прежний номер – 6.4.4). 

4.3.5. Электронная система делопроизводства дает возможность 

делопроизводителям, имеющим на то полномочия, определять один тип документов 

как исходный, доступный, как правило, всеми пользователями (прежний номер – 6.4.5). 

Источник: Национальный стандарт электронной системы делопроизводства. 

Окончание / Ведомости МВД ЧР. Часть А. 57/57/2017 (часть II). – S. 20 – 71. На 
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чешском языке]. [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 15.11.2018. http://www.mvcr.cz/clanek/prohlaseni-reditele-

odboru-archivni-spravy-a-spisove-sluzby-ministerstva-vnitra-ve-veci-atestu-elektronickych-

systemu-spisove-sluzby.aspx  . 20.11.2018.  

Перевод Звавича В.И. 
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П.АННОТАЦИИ 

 

КАНАДА 

«Архивариа» (Arсhivaria) Журнал Ассоциации канадских 

архивистов. – осень 2019. - № 88 

Доверие к архивам - доверие к платформе цифрового архивного контента 

D. Richard Valpy. For the Purpose of Accountability: The Need for a 

Comprehensive Recordkeeping Act//Arсhivaria. The Journal of the Association of 

Canadian Archivists. – Fall 2019. - № 88. – p. 50-83. 

Доверие к информации,  размещенной в Интернете, сейчас важно как никогда. 

Распространение поддельных новостей и «пост-правды» мешает публике определить, 

что заслуживает доверия. Люди даже подвергают сомнению цифровые версии 

основных документов, удостоверяющих личность, таких как свидетельства о рождении; 

методы хранения, используемые архивистами, а также и подтверждение их 

подлинности. Опираясь на специальную литературу, автор статьи разработал модель 

для изучения взаимосвязи между доверием к архивам и доверием к цифровому 

контенту архивных документов. В этой статье описывается эмпирический тест, 

касающийся этой взаимосвязи. Используя показатели обоих уровней доверия, 

разработан опросник для оценки доверия пользователей к архивам и потенциальных 

пользователей архивов к разнообразному оцифрованному и изначально цифровому 

материалу из широкого ряда архивов в США. Результаты опроса показывают, что связь 

доверия к архивам с доверием к цифровому архивному контенту может быть измерена 

эмпирически, и что связь между двумя уровнями доверия была успешно 

откоррелированна. В статье также обсуждаются будущие направления исследований. 

 

В целях обеспечения подотчетности: необходимость принятия всеобщего 

закона о делопроизводстве 

D. Richard Valpy. For the Purpose of Accountability: The Need for a 

Comprehensive Recordkeeping Act//Arсhivaria. The Journal of the Association of 

Canadian Archivists. – Fall 2019. - № 88. – p. 198-229. 

Внедрение цифровых технологий было стремительным, повсеместным и 

глобальным. Следствием этого изменения является угроза, которую эти технологии 

представляют для эффективной подотчетности государственных учреждений. 

Учитывая важность подотчетности в демократическом мире и центральную роль, 

которую документы играют в фиксировании подотчетности, управление документами 
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не может быть дискреционным. Оно должно иметь нормативную базу. Требования к 

эффективной системе управления документами отражают требования к системам 

финансового управления, используемого правительством на всей территории Канады. 

Современные системы финансового управления представляют собой комплексную 

структуру, которая сложилась на протяжении десятилетий. Она включает 

законодательство, политику, процедуры, стандарты и средства для проверки 

соответствия. Чтобы создать аналогичную структуру для управления документами в 

качестве источников доказательств, правительству необходимо разработать надежное и 

обязательное для исполнения законодательство и политику, а создатели, менеджеры и 

пользователи информации должны применять основанные на стандартах подходы ко 

всем аспектам работы с информацией и документами. 

 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

«Атланти» (Atlanti), Международный Институт Архивоведения в 

Триесте и Мариборе (International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS)). – Триест-Марибор, 2019. – Том 29. - № 1, 2.  

 

Идентификация, реакция и установление связи – о знаниях и навыках, 

необходимых для современного управления архивным и документальным 

материалом 

Miroslav Novak. Identifying, Reacting and Connecting – on the Knowledge and 

Skills Needed for Modern Managing of Archival and Documentary 

Material//ATLANTI. International Institute for Archival Science of Trieste and 

Maribor (IIAS)). - Trieste-Maribor, 2019. – Vol. 29. - № 1. – p. 48-60. 

В современном обществе управление данными становится все более и более 

сложным. Следовательно, это также отражается в управлении различным архивным 

контентом и уже установленными проактивными профессиональными процедурами. В 

связи с этим необходимо постоянно проверять, развивать и дополнять необходимые 

архивные профессиональные знания и компетенции. Однако в этом процессе проверки 

возникает проблема, касающаяся необходимых изменений и определения их 

обновлений. В этой статье представлены возможные методы обнаружения изменений, 

необходимых для новых архивных знаний, основанных на парадигме: идентификация, 

реакция и установление связи. 
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Стратегия оцифровки публичной коллекции документов в Венгрии,  и ее 

влияние на Национальный архив Венгрии  

Istvan Hegedus. Public Collection Digitization Strategy of Hungary and its  

Impact to the National Archives of Hungary//ATLANTI. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). - Trieste-Maribor, 2019. – Vol. 29. - № 

1. – p. 69-80. 

Автор подробно представляет стратегию оцифровки документов венгерского 

правительства, государственную политику в области архивов и национальную 

Программе баз данных. На примере Венгрии показано влияние социальной 

трансформации на архивную систему. Представление документов публичных 

коллекций в цифровом виде обеспечит пользователям доступ к ним, как в 

качественном, так и в количественном отношении. Полноценный доступ к документам 

архивных коллекций, который не зависит от местоположения, имеет большие 

преимущества в социальном плане. Реализация стратегии оцифровки документов 

публичных коллекций не только изменит имидж публичных коллекций, но и 

трансформирует восприятие их обществом. 

 

Развитие архивной науки в области образования в Австрии. 

Elisabeth Schoggl-Ernst. The Development of Archival Science Reflecting to the 

Scientific Training in Austria//ATLANTI. International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS)). - Trieste-Maribor, 2019. – Vol. 29. - № 1. – p. 80-90. 

Институт австрийских исторических исследований был создан в 1854 году для 

методической подготовки и практики вспомогательных исторических дисциплин. С 

1874 года институт перерос в единственную существующую австрийскую школу 

архивных исследований для обучения архивистов. На протяжении всего курса 

преподаются вспомогательные исторические дисциплины. Структурные изменения и 

потребности архивистов приводят к некоторым изменениям учебного плана с целью 

представления современных разработок в области архивной науки и практики. В 

данной статье говорится о развитии академической подготовки архивистов в Австрии в 

этом институте. 
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Защита архивных документов в Республике Словении 

Manja Konkolic. Protecting Archival Records in the Republic of Slovenia// 

ATLANTI. International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). - 

Trieste-Maribor, 2019. – Vol. 29. - № 1. – p. 96-105. 

Республика Словения имеет архивную сеть, состоящую из публичных архивов и 

трех архивов католической церкви. Архивные документы являются важными 

объектами культурного наследия, которым необходима защита. Под защитой архивных 

документов понимаются действия, меры, направленные на обеспечение постоянного 

хранения архивного материала и его использования. Защита осуществляется на 

правовой и материальной основе. Для этого, во-первых, разработаны правовые нормы, 

с целью надлежащего управления  и предотвращения уничтожения архивных 

материалов, включая соответствующий отбор. Во-вторых, обеспечение технического 

обслуживания, которое представляет собой совокупность мер технического характера, 

направленных на предотвращение уничтожения или повреждения архивных 

материалов. 

 

Значение личных и семейных цифровых архивных документов для нового 

восприятия архивной дисциплины 

Stefano Allegrezza. The Importance of Personal and Family Digital Archives for 

a  New Perception of the Archival Discipline//ATLANTI. International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). - Trieste-Maribor, 2019. – Vol. 29. - №  

2. – p. 58-77. 

В своей статье автор отмечает, что социальные преобразования, в частности, те, 

которые были вызваны так называемой цифровой революцией, привели к 

значительным изменениям в способах управления личными и семейными архивами. 

Эта ситуация привела к необходимости получения новых знаний и навыков в области 

архивоведения - реальная «потребность в архивах», возможно, бессознательная, 

возможно, не очень хорошо идентифицированная, но чрезвычайно конкретная и 

неотложная, - которая начинает ощущаться всеми. С одной стороны, необходимо 

принять и осуществлять план массового обучения по темам архивного хранения 

персональных цифровых документов, с другой стороны, чтобы приблизить общество - 

даже «обыкновенных» людей - к пониманию архивной дисциплины и поощрить 

признание архивной профессии. Таким образом, у архивной науки будет возможность 

выбраться из ограниченных рамок и стать дисциплиной, признанной всеми и имеющей 

большое «социальное» значение. 
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Задача архивной классификации 

Bogdan-Florin Popovici. Challenging the Archival Arrangement//ATLANTI. 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). - Trieste-

Maribor, 2019. – Vol. 29. - № 2. – p. 85-95. 

Архивное классификация является одним из основных видов деятельности при 

архивной обработке. Предполагается, что она основана на всеобщем понимании и 

принципах. Тем не менее, существуют архивные практики, которые не полностью 

соответствуют этим принципам, и все же архивы все еще существуют, и пользователи 

все еще используют документы. Следовательно, возникает вопрос, не являются ли 

архивные принципы культурно-обусловленными, и при каких обстоятельствах 

архивная схема, представленная в международной профессиональной литературе, 

может повысить ценность архивной обработки. В данной работе автор пытается 

сбалансировать практическую реальность ресурсов и потребности заинтересованных 

сторон. Современные технологии обеспечивают трансформацию архивной структуры, 

преобразовывая ее из физической в виртуальную, сокращая физическое размещение 

документов на полках в пользу логического свойства документов. 

 

Новые проблемы, касающиеся принципа происхождения в цифровом мире 

Markus Schmalzl. New Challenges for the Principle of Provenance in the Digital 

World?// ATLANTI. International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor 

(IIAS)). - Trieste-Maribor, 2019. – Vol. 29. - № 2. – p. 125-133. 

Принцип происхождения был принят большинством архивов, поскольку он 

позволяет исследовать и интерпретировать данные в их подлинном контексте 

происхождения. Однако новые типы взаимосвязанных систем управления данными, 

используемые в науке, администрации и правительственных учреждениях, могут 

выходить за рамки принципа происхождения, как вертикально, так и горизонтально. 

Цифровые данные, относящиеся к определенным проблемам, могут быть созданы 

несколькими агентствами и/или на разных уровнях при объединении в определенной 

системе управления данными. Архивная наука должна ответить на этот новый вызов. 

 

, 
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