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I. РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Национальный архив и управление документации США (НАРА):  

отчет о проделанной работе за 2019 финансовый год и Годовой план на 

2020 финансовый год. Запрос бюджета на 2021 финансовый год (Часть 1). 

Федеральные программы по управлению документацией (Часть 2). 

Часть 1 

Видение, миссия и задачи НАРА 

Стратегический план Национального архива и управления документации (далее — 

НАРА) на 2018 – 2021 годы содержит подробную информацию о необходимых для 

достижения стратегических целей действиях и их результатах. В Годовом плане работ НАРА 

перечислены цели и показатели эффективности, используемые при оценке прогресса в 

достижении данных стратегических целей.    

Видение: НАРА будет известен благодаря предоставлению высокотехнологичного 

доступа к необычайно большому объему государственной информации и беспрецедентному 

участию в придании бо́льшей осмысленности американскому опыту.   

Миссия: НАРА активно способствует информационной открытости, 

поддерживаем участие общественности и укрепляем национальную демократию 

посредством предоставления общественного доступа к государственным документам, 

представляющим особую ценность. 

Стратегические цели 

Предоставление реального доступа. — НАРА предоставит общественности доступ ко 

всем документам в электронном виде, обеспечивая таким образом возможности открытия, 

исследования и изучения фондов НАРА для каждого. 

Поддержка связи с клиентами. — НАРА повысит эффективность внешнего и 

внутреннего взаимодействия с клиентами в целях поддержания и сохранения общественного 

участия.  

Максимальное увеличение ценности НАРА для нации. — В целях оказания 

эффективной поддержки перехода к цифровому правительству НАРА займется 

модернизацией и реформированием политик и методов работы федерального правительства 

по управлению документами. НАРА будет активно способствовать повторному 
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общественному и коммерческому использованию исторических государственных данных и 

документов с целью создания существенной экономической деятельности.  

Строительство будущего, опираясь на кадры НАРА. — НАРА создаст и будет 

поддерживать культуру предоставления возможностей, гласности и приобщения; а также 

будет способствовать разнообразию своих кадров, владеющих необходимыми для 

выполнения миссии агентства навыками. 

Бюджет Президента определяет деятельность по реализации программ, имеющих 

низкий приоритет, как того требует подпункт b (10) пункта 1115 Раздела 11 Главы 31 Свода 

законов США. В рамках подготовки данного отчета НАРА не получил никакой помощи от 

не федеральных субъектов. 

Деятельность по достижению стратегических целей 

Предоставление реального доступа 

Стратегическая цель предоставления реального доступа подтверждает, что 

предоставление «общественного доступа» является основной миссией НАРА и высшим его 

призванием, которое придает цель и смысл его работе. НАРА выходит за рамки 

традиционной функции обеспечения доступа к документам. Вместо этого НАРА 

предоставляет реальный доступ, размещая онлайн все большее количество электронных 

документов для американской публики посредством использования гибких механизмов и 

доступных ресурсов, способствующих участию общественности. Для успешного достижения 

поставленной цели, НАРА должен оцифровать миллионы документов, хранящихся в 

аналоговых форматах, поддерживать темп в соответствии с непрерывным потоком новых 

документов, получаемых нами каждый год, и разработать новые способы, облегчающие 

гражданам поиск наших документов посредством онлайн каталога Национального архива. 

Цель: К 2021 финансовому году 82% фондов НАРА должно быть обработано с 

целью предоставления общественности доступа к ним. 

Описание принимаемых мер: Архивная обработка относится к тем действиям, которые 

НАРА должен выполнить для обеспечения эффективного доступа для исследователей и 

представителей общественности, включая: каталогизацию и описание, базовое обеспечение 

сохранности и добавление документов в систему учета НАРА. Показатель обработки НАРА 

представляет собой средневзвешенное значение процента обработки архивных и 

президентских документов, где процент обработки — это общее количество традиционных 

(не электронных) документов, обработанных к настоящему времени, в проценте от общего 

количества документов на конец отчетного периода. 
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Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Процент 

обработанных 

архивных фондов 

Цель >72% 78% 79% 80% 81% 82% 

Факт 76% 85% 87% 89%   

Общее число 

обработанных 

архивных 

фондов, в куб. м 

Цель - - - - -  

Факт 3,8 млн 4,3 млн 4,5 млн 4,8 млн   

 

Сводная информация о деятельности: Цель НАРА — завершать базовую обработку 

спустя 12-18 месяцев с момента получения новых документов на законное хранение. К 

сентябрю 2019 года НАРА было обработано в общей сложности 4,8 млн куб. м документов, 

что превышает установленный годовой целевой показатель 80% от общего числа 

обрабатываемых фондов. 

В 2020 финансовом году НАРА планирует внедрить новые методы базовой обработки 

аналоговых документов на специальных носителях вдобавок к существующим методам для 

документов в текстовом формате. НАРА установит для каждого структурного 

подразделения, хранящего аналоговые документы, показатели базовой обработки, 

включающие в себя выполнение ежеквартальных задач и отчетность. На данный момент 

НАРА внедряет новый процесс контроля качества, который улучшит последовательность 

выявления ошибок обработки и предоставит управляющим обратную связь об общих 

показателях выполнения обработки. 

Цель: К 2024 финансовому году НАРА оцифрует 500 млн страниц документов и 

разместит их для общественности в онлайн каталоге Национального архива. 

Описание принимаемых мер: НАРА взял на себя обязательство оцифровать все свои 

фонды в традиционном формате с целью предоставления доступа к ним онлайн. НАРА 

оцифровывает архивные правительственные документы, сотрудничая с частными 

партнерами, проводя сканирование внутри НАРА посредством архивных подразделений и 

лаборатории оцифровки НАРА, а также используя помощь добровольцев. Показателем 

оцифровки для НАРА является количество страниц традиционных документов, имеющих 

электронные копии, доступ к которым предоставлен в онлайн каталоге Национального 

архива. НАРА работает над совершенствованием данной процедуры в части введения также 

оцифрованных копий аналоговых документов, которые нелегко перевести на «страничный» 

формат, включая аудио- и видеозаписи. 
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Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

оцифрованных 

страниц 

доступных в 

онлайн каталоге 

Национального 

архива, в млн 

Цель 
Отправная 

точка 
40 65 90 115 140 

Факт 16,5 36,5 53,1 92,6   

 

Сводная информация о деятельности: НАРА предоставляет общественный доступ к 

более, чем 92 млн страниц оцифрованной документации в онлайн каталоге Национального 

архива, что превышает установленный на 2019 финансовый год целевой показатель для 

данной деятельности. В 2019 году НАРА также опубликовал 39,5 млн страниц архивных 

документов, 28 млн из которых были оцифрованы совместно со сторонними партнерами.  

В 2019 финансовом году в НАРА был внедрен новый процесс трансфера 

оцифрованной, хранящейся на специализированных портативных устройствах хранения 

данных документации в облачное хранилище агентства, принадлежащее вендору, для 

последующей её загрузки вендором. НАРА также провел работы по децентрализации 

внутреннего процесса загрузки документов в онлайн каталог, позволяя, таким образом, 

архивным подразделениям по всей стране загружать оцифрованные документы в каталог 

Национального архива напрямую.  

В 2020 финансовом году НАРА планирует исследовать дополнительные возможности 

оптимизации документопотока между внешними партнерами по оцифровке и каталогом 

Национального архива. НАРА продолжит развивать и совершенствовать внутренний процесс 

загрузки документации для архивных подразделений, и к 2021 финансовому году все 

архивные подразделения будут иметь возможность загружать файлы из своих проектов по 

оцифровке напрямую в онлайн каталог Национального архива, сокращая таким образом 

время между оцифровкой документа и его размещением для общественного использования. 

Цель: К 2025 финансовому году НАРА предоставит цифровые указатели нового 

поколения для 95% фондов, описанных в онлайн каталоге Национального архива.  

Описание принимаемых мер: Указатели структурируют и представляют документы по 

схожим тематикам или вопросам. Исследователи используют указатели при удаленном 

поиске необходимых документов в фондах НАРА, а также для оперативного получения 

документов во время посещения научно-исследовательских кабинетов НАРА. НАРА 

оценивает указатели нового поколения по количеству серий или групп документов, на 
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которые ссылаются веб-сайты, приложения или другие цифровые технологии, собирающие 

информацию из онлайн каталога Национального архива через интерфейс прикладного 

программирования (API) НАРА, в процентах от общего количества документов и 

информационных продуктов, описанных в каталоге Национального архива на момент начала 

финансового года. 

Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Процент серий 

описаний в онлайн 

каталоге 

Национального 

архива, которые 

можно найти 

посредством 

указателей, 

основанных на API 

технологиях 

Цель - 0.5% 1% 3% 89% 90% 

Факт  0% 0% 84%   

 

Сводная информация о деятельности: В 2019 финансовом году НАРА запустил 

«проводник по группам документов» — новый указатель, позволяющий пользователям 

ознакомиться с цифровым содержанием всех групп документов, доступных в онлайн 

каталоге Национального архива. Новый проводник по группам документов предоставляет 

для исследования и изучения общественный доступ к 84% описаний на уровне серий 

документов НАРА.  

В 2020 финансовом году НАРА планирует разработать проводник по коллекциям и 

указатель для Бюро по делам индейцев. В планах НАРА также стоит разработка прототипа 

пользовательского механизма указателя, который позволит пользователям создавать свои 

собственные указатели обмениваться ими. 

Поддержка связи с клиентами 

Стратегическая цель поддержки связи с клиентами побуждает нас постоянно 

повышать уровень обслуживания клиентов, способствовать активному общественному 

участию и формировать новое понимание роли документов в условиях демократии. НАРА 

постоянно взаимодействует со своими клиентами, среди которых — частные лица, 

организации и другие федеральные агентства и учимся у них. В целях обеспечения 

возможности оценки своих услуг потребителями, развиваются долгосрочные и 
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стратегические отношения с клиентами. Совместно с клиентами Национальный архив 

работает над повышением общих показателей эффективности и результативности НАРА. 

Цель: К 2020 финансовому году 93% пользовательских запросов будут 

выполняться в заявленные сроки. 

Описание принимаемых мер: Высокая степень удовлетворенности клиентов 

достигается за счет предоставления комплексных, надежных и зарекомендовавших себя 

услуг, повышающих клиентскую активность и побуждающих клиентов использовать НАРА 

в качестве предпочтительного источника достоверной информации. НАРА оценивает 

уровень клиентской удовлетворенности по средневзвешенному значению показателей 

своевременности ответов на каждый из следующих типов запросов клиентов: справочные 

запросы в письменной форме от граждан, а также других федеральных агентств, запросы 

средств, представленных в общественных исследовательских кабинетах, запросы копий 

документов о военном разъединении (DD-214) и запросы, касающиеся Закона о свободе 

информации (FOIA). 

 

Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Процент 

выполненных в 

заявленные сроки 

пользовательских 

запросов 

Цель 93% 93% 93% 93% 93% 93% 

Факт 95% 91% 96% 97%   

 

Сводная информация о деятельности: НАРА продолжает предоставлять безупречные 

справочные услуги и своевременно отвечать на пользовательские запросы, о чем 

свидетельствует наш успех в части рассмотрения в течение одного часа поданных лично 

заявок и составления ответов на письменные справочные запросы в течение 10 рабочих дней. 

НАРА продолжает осуществлять свою деятельность, превышая установленные показатели.  

В период с 2021 по 2022 финансовые годы НАРА планирует значительно улучшить 

процесс своевременного предоставления ответов на поступающие от ветеранов запросы на 

предоставление копий их военных документов. НАРА также внедрит новую технологию 

электронной доставки оцифрованных ответов на запросы (взамен высылаемых по почте 

бумажных копий). В дальнейшем планируется автоматизировать справочные запросы 

посредством пилотного внедрения портативной технологии обработки изображений, 

предназначенной для сканирования документов в хранилищах (вместо их перемещения в 
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офисные помещения и последующей повторной подшивки в дела). Автоматизации 

справочных запросов также поспособствует автоматизация операций экспедиции 

посредством использования технологии оптического распознавания символов, 

предназначенной для ввода данных из форм пользовательских запросов.  

Цель: К 2020 финансовому году рейтинг удовлетворенности участников 

музейных, информационно-просветительских, образовательных и общественных 

программ НАРА достигнет 90%. 

Описание принимаемых мер: НАРА взаимодействует с заинтересованными лицами во 

время проведения музейных выставок, обучающих и общественных программ, посредством 

онлайн инструментов и услуг, а также путем привлечения общественности к участию в 

деятельности агентства, такой как оцифровка и описание архивных документов. НАРА 

проводит оценку общественного использования ресурсов агентства и общего уровня участия 

в целях понимания масштаба взаимодействия агентства с клиентами и общественностью. В 

настоящее время степень удовлетворенности информационно-просветительской 

деятельностью клиентов НАРА оценивается посредством расчета процентной доли 

государственных программ и мероприятий НАРА, которые по результатам проведенных 

опросов оправдали ожидания участников. 

 

Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Процент 

удовлетворенных 

общественными 

мероприятиями 

участников  

Цель 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Факт - - 94% 94%   

 

Сводная информация о деятельности: НАРА продолжает осуществлять программы, 

соответствующие установленным на 2019 финансовый год общим целям гражданской 

грамотности и вовлеченности. В целях удостоверения в эффективности приложенных усилий 

по привлечению общественности НАРА анализирует уровень участия в онлайн и очных 

общественных и образовательных программах, а также уровень удовлетворенности данными 

программами.   

Цель: К 2025 финансовому году благодаря оказанному вкладу граждан в 

развитие онлайн каталога Национального архива миллион документов НАРА будет 

успешно обработан. 
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Описание принимаемых мер: НАРА взаимодействует с общественностью в самых 

различных форматах, в том числе и в формате привлечения добровольцев для решения 

каких-либо поставленных перед НАРА задач. Данный метод решения задач также известен, 

как краудсорсинг*. НАРА использует краудсорсинг для вовлечения граждан в проекты, 

нацеленные на улучшение предоставления доступа к документам НАРА посредством 

сканирования, присваивания тэгов и расшифровки архивной документации. Показатели 

общественного участия в НАРА формируются частично с учетом количества обработанных 

гражданами страниц документов, включая документы, которым были присвоены тэги для 

улучшения возможностей поиска и расшифровки. 

 

Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Общее число 

обработанных с 

общественной 

помощью 

документов, в 

тыс. 

Цель - 75  100  260  500 600. 

Факт - 136 259 483   

  

Сводная информация о деятельности: НАРА превысил установленный целевой 

показатель общественного участия и повысил целевые показатели на будущий год. НАРА 

превзошел установленный на 2019 финансовый год целевой показатель, главным образом, 

посредством расширения использования «гражданских архивных миссий». Гражданские 

архивные миссии представляют собой размещаемые для общественности запросы, 

побуждающие волонтёров тегировать, расшифровывать, комментировать или даже 

оцифровывать конкретные документы, сгруппированные по определенным заданным темам. 

В 2019 финансовом году НАРА провел в общей сложности 54 гражданские архивные 

миссии. В 2020 финансовом году участие членов общественности в гражданских архивных 

миссиях будет облегчено за счет использования API-интерфейсов, поддерживающих 

безукоризненное самодействие между гражданской архивной платформой и онлайн 

каталогом Национального архива. 

                                                           
* Краудсорсинг — привлечение к решению тех или иных проблем инновационной производственной 

деятельности широкого круга лиц для использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу 

субподрядной работы на добровольных началах с применением инфокоммуникационных технологий. 
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Цель: К 2020 году в НАРА будут разработаны политики и процессы, 

необходимые для полного перехода федеральных агентств на электронный 

документооборот.  

Описание принимаемых мер: Успех НАРА в достижении своих стратегических целей 

и задач зависит от способности его клиентов-агентств модернизировать свои программы и 

системы в части ведения делопроизводства полностью в электронном виде. НАРА должен 

усилить оказываемую делопроизводителям федеральных агентств поддержку при переходе 

на электронный документооборот посредством предоставления эффективных политик, 

современных инструментов и новых услуг. НАРА выберет конкретные промежуточные цели 

для отслеживания прогресса и показателей деятельности по достижению данной цели, 

основываясь на постоянных консультациях с Административно-бюджетным управлением. 

Сводная информация о деятельности: Выпуск Административно-бюджетным 

управлением Меморандума М-19-21 «Переход к электронному документообороту» в 2019 

финансовом году послужил заметным толчком в достижении поставленной стратегической 

цели. Данный меморандум был совместно подписан директором Административно-

бюджетного управления и архивариусом США в целях установления промежуточных целей 

для федеральных агентств по переходу на полностью электронное делопроизводство. В 

соответствии с Меморандумом M-19-21 все агентства к 31 декабря 2022 года обязаны вести 

документы постоянного хранения в электронном виде; документы временного хранения 

также подлежат переводу в электронный формат, либо хранению в коммерческих архивных 

центрах. M-19-21 также обязывает НАРА выпускать обновления к правилам и руководствам 

по управлению документацией в целях поддержки Меморандума от 30 сентября 2020 года. 

НАРА выпустил свое первое предписание в рамках поставленной в M-19-21 цели на 

2019 финансовый год посредством внесения в Раздел 12 Главы 36 Свода федеральных 

постановлений изменений, касающихся установления стандартов оцифровки документов 

временного хранения. Новый параграф 1236 Главы 36 теперь позволяет агентствам 

оцифровывать документы временного хранения в аналоговом формате и уничтожать их 

оригиналы в соответствии со стандартами и указаниями, описанными в данном предписании. 

В 2020 финансовом году НАРА планирует выпустить дополнительные предписания, 

устанавливающие стандарты оцифровки и уничтожения аналоговых оригиналов документов 

постоянного хранения. На данный момент НАРА разрабатывает стандарты по сканированию, 

включающие требования к качеству изображения и полноте работ по сканированию, а также 

стандарты по метаданным оцифрованных документов постоянного хранения.   
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Максимальное увеличение ценности НАРА для нации 

Стратегическая цель максимального увеличения ценности НАРА для нации учитывает 

тот факт, что общественный доступ к правительственной информации придает 

существенную экономическую ценность нашим документам, представляющим также 

культурную и историческую ценность. Мы пересматриваем и совершенствуем политики и 

методы по управлению документами федерального правительства в целях поддержки 

перехода к цифровому правительству. НАРА будет активно способствовать повторному 

общественному и коммерческому использованию исторических государственных данных и 

документов с целью создания существенной экономической деятельности. 

Цель: К 2019 финансовому году НАРА проведет проверки методов по 

управлению документами в 10% федеральных агентств с целью обеспечения ведения в 

агентствах федеральной почты и других документов постоянного хранения в 

электронном виде.  

Описание принимаемых мер: НАРА проводит инспекции в других учреждениях в 

местах управления документами с тем, чтобы помочь данным учреждениям укрепить свои 

программы делопроизводства и обеспечить надлежащее управление документами. НАРА 

осуществляет проверки в соответствии с установленными процедурами, публикует 

результаты данных проверок и рекомендации в письменных отчетах и требует от агентств 

принятия корректирующих мер, отслеживающихся по завершении. НАРА оценивает 

эффективность деятельности в данной области количеством проверенных, оцененных и 

прошедших аудит агентств за финансовый год, или процентом от общего числа агентств, 

обязанных пройти годовую самостоятельную оценку состояния управления документами. В 

2019 финансовом году в данной оценке приняли участие 259 агентств. 

 

Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Процент 

проверенных 

федеральных 

агентств  

Цель - - 10% 10% 10% 10% 

Факт - 3% 13% 12%   

 

Сводная информация о деятельности: в 2019 финансовом году НАРА завершил 

официальные проверки 8 агентств. НАРА также провел дополнительную оценку 13 агентств 

в части их практик и методов управления документами, относящихся к управлению 

документами Федерального консультативного комитета США.  НАРА провела оценку 
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методов управления электронной почтой в 9 независимых федеральных агентствах, а также 

проверку внедрения графиков хранения документации и соответствия требованиям 

использования электронной почты и систем управления электронной почтой. В 2020 

финансовом году НАРА начнет проводить системные аудиты электронных систем 

делопроизводства и систем электронной почты агентств. 

Цель: К 31 декабря 2022 года НАРА в максимально возможной степени 

перестанет принимать документы временного или постоянного хранения в аналоговом 

формате и будет принимать документы только в электронном виде с 

соответствующими им метаданными. 

Описание принимаемых мер: НАРА определила острую необходимость перехода 

федерального делопроизводства в полностью электронную среду для повышения 

эффективности, расширения доступа к информации и предоставления НАРА и федеральным 

агентствам возможности сосредоточить ресурсы на решении задач управления 

электронными документами. НАРА выберет конкретные промежуточные цели для 

отслеживания прогресса и показателей деятельности по достижению данной цели, 

основываясь на постоянных консультациях с Административно-бюджетным управлением. 

Сводная информация о деятельности: В 2019 финансовом году Административно-

бюджетное управление и НАРА совместно выпустили Меморандум M-19-21, «Переход к 

электронному документообороту». M-19-21 определяет необходимость выполнения НАРА 

цели, заключающейся в прекращении приема аналоговых документов к 2022 году, и 

рассматривает стратегические цели НАРА в качестве части общеправительственной 

политики. 

В 2019 финансовом году НАРА продолжил работы по усовершенствованию своего 

новейшего хранилища архивных электронных документов, так же известного, как Архив 

электронной документации (ERA) 2.0. НАРА расширил средства обработки архивных 

данных, представляющиеся пользователям для помощи в обработке и сохранении 

электронных архивных документов. НАРА также увеличил число своих сотрудников, 

использующих ERA 2.0 в целях проведения повседневной обработки электронной 

документации. В настоящее время НАРА интегрирует средства управления бизнес 

процессами с ERA 2.0 в целях поддержания разумного контроля над рабочей документацией, 

а также для организации передачи электронных документов от агентств до сопровождающей 

трансфер документации, включая перечни документов. НАРА также интегрирует 
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инструменты двухфакторной аутентификации для контроля доступа к ERA 2.0 и гарантии 

целостности хранящихся в нем документов. 

Цель: К 2025 году как минимум 15 внешних источников будут обращаться в 

онлайн каталог Национального архива для использования массивов данных НАРА в 

качестве первоисточника.  

Описание принимаемых мер: НАРА сотрудничает с заинтересованными сторонами, 

общественностью и частными организациями в целях обеспечения общественного доступа к 

историческим документам. В настоящее время НАРА предоставляет общественности 

большие комплекты документов посредством сторонних веб-сайтов таких, как Википедия, 

Американская цифровая общественная библиотека и некоммерческие генеалогические 

сайты. НАРА оценивает результаты деятельности в данной области путем подсчета 

количества сторонних организаций или платформ, предоставляющих общественный доступ к 

документам НАРА через онлайн каталог Национального архива. 

 

Показатели 

деятельности 
Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Количество 

платформ, 

использующих 

документы 

НАРА в качестве 

части своей 

бизнес-модели 

Цель - 3 4 22 26 27 

Факт - 15 21 25   

 

Сводная информация о деятельности: В 2019 финансовом году НАРА определил 

новые платформы, интегрирующие документы и данные НАРА в свои внешние платформы, 

используя API-интерфейс онлайн каталога Национального архива. НАРА продолжал вносить 

улучшения в API каталога Национального архива и планирует закончить разработку его 

второй версии в 2020 финансовом году. Новая версия значительно облегчит для внешних 

платформ повторное использование данных НАРА. В 2020 финансовом году и 2021 

финансовом году НАРА продолжит продвигать и стимулировать существующие и 

потенциально новые внешние платформы в части повторного использования данных НАРА 

через API каталога. 
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«Строительство будущего, опираясь на кадры НАРА» (Building Our Future 

Through Our People).  

Строительство будущего, опираясь на кадры — это цель Национального архива и 

управления документации, предусматривающая предоставление всем сотрудникам НАРА 

возможность обучения и осуществления руководства, необходимую для успешного перехода 

в цифровую эру. Руководство НАРА стремится обеспечить своим сотрудникам возможность 

успешно выполнять свои обязанности, заниматься внедрением новых технологий для 

совершенствования рабочих процессов и создаваемой продукции, а также совершенствовать 

свои лидерские качества в перспективе. В НАРА создаются правомочные рабочие места без 

дискриминации для реализации миссии архива, а также постоянно совершенствуются 

навыки сотрудников, необходимые для выполнения вышеуказанной цели. 

Цель: к 2020 финансовому году 40% сотрудников НАРА всех уровней будут 

участвовать в официальной программе по развитию лидерских качеств (подготовке 

руководителей) с целью поддержки усилий НАРА по созданию учреждения лидеров. 

Описание принимаемых мер: Архиву НАРА необходимо организовать группу 

квалифицированных руководителей, занимающих руководящие и не руководящие 

должности, для реализации полномасштабного эффективного перехода к работе в условиях 

цифровой среды. НАРА инвестирует средства в деятельность по развитию лидерских качеств 

для совершенствования соответствующих технических навыков у сотрудников. В данном 

документе представлена таблица, включающая число сотрудников, которые участвовали в 

одном из конкретных мероприятий в рамках официальной программы по развитию 

лидерских качеств за последние пять лет (в конце финансового года). 

 

Показатели деятельности Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Процент сотрудников, 

участвующих в деятельности по 

развитию лидерских качеств 

Цель ─ 
отправная 

точка 
35% 37,5% 40% 40% 

 

Факт ─ 32,5% 39,3% 46%   

 
Сводная информация о деятельности: В 2019 финансовом году три группы приняли 

участие в Программе по подготовке руководителей НАРА (SDP). Выполнение данной 

программы рассчитано на один год, объединяя теоретическое и практическое обучение 

новых руководителей. На сегодняшний день 20% руководителей завершили обучение по 
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программе со следующей четвертой группой, конечный период обучения которой 

запланирован в 2020 финансовом году. В 2020 финансовом году НАРА введет в действие 

программу повышения квалификации руководящих работников для представления нового 

материала с учетом уроков, извлеченных из опыта обучения предыдущих групп работников. 

Повышение квалификации руководящих работников станет ежегодным требованием для 

всех менеджеров и руководителей. 

Цель: к 2020 финансовому году 85% вакантные должности НАРА будут заняты в 

течение 80 дней. 

Описание принимаемых мер: НАРА должен эффективно проводить процесс найма 

персонала c привлечением лучших специалистов на конкурентном рынке. В данной таблице 

представлены результаты процесса найма персонала с использованием 80-ти дневной модели 

(с момента первоначального запроса на работу менеджера по найму до официального 

предложения сотруднику о работе в агентстве), установленной Офисом управления 

персоналом (OPM).  

 

Показатели деятельности Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Процент рабочих мест 

НАРА, занятых в течение 80 

дней 

Цель 45% 55% 65% 75% 85% 85% 

Факт 53% 40% 48% 32%   

 

Сводная информация о деятельности: В 2019 финансовом году НАРА обратился за 

помощью по оказанию услуг по подбору кадров в Министерство финансов, Бюро 

фискальной службы, Центр административных ресурсов (ARC), стороннему поставщику 

общих кадровых ресурсов, который предоставляет НАРА услуги по подбору кадров. Такой 

общий подход способствует лучшему решению проблем НАРА в области укомплектования 

персоналом и найма специалистов, модернизации методов работы с персоналом и улучшения 

обслуживания клиентов. Специалисты НАРА по кадровым вопросам работали над 

заполнением существующих вакансий к концу финансового года, в то время как новый 

поставщик занимался новыми вакансиями. НАРА ожидает, что поставщик услуг завершит 

85% мероприятий по найму в рамках 80-дневной модели в 2020 финансовом году. 

Цель: к 2020 финансовому году НАРА будет иметь 95% рабочих мест с ясными и 

реально достижимыми возможностями для карьерного роста. 
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Описание принимаемых мер: НАРА необходимо сформировать персонал, сознательно 

и целенаправленно выполняющий свои должностные обязанности, а также организовать 

подразделения работников для достижения миссии и целей архива. Работники НАРА 

должны  найти разумные и достижимые пути для полезного и продуктивного карьерного 

роста. Ниже представлена таблица с показателями штатных позиций работников НАРА с 

четко определенным потенциалом продвижения по службе и возможностями карьерного 

роста. 

 

Показатели деятельности Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Процент позиций НАРА с 

возможностями карьерного 

роста 

Цель — 35% 48% 90% 95% 95%  

 

Факт 15% 36% 48% 48%    

 

Сводная информация о деятельности: НАРА не достиг прогресса в достижении этой 

цели в 2019 финансовом году. Обращение к поставщику общих служб кадровых ресурсов 

тормозило разработку и внедрение возможностей карьерного роста для сотрудников НАРА. 

В связи с этим НАРА не смог пересмотреть описания позиций или проанализировать 

организационные структуры при планировании и выполнении миграции общих услуг. В 2020 

финансовом году НАРА удвоит свои усилия по разработке и реализации значимых 

карьерных путей для 95% позиций. 

Цель: к 2020 финансовому году НАРА будет иметь программу карьерного 

развития сотрудников для эффективного перехода архива к электронным документам. 

Описание принимаемых мер: НАРА необходимо обеспечить такие условия для 

сотрудников, чтобы они были готовы к полному переходу к цифровой среде и обеспечению 

поддержки других агентств в использовании новых инструментов, руководящих указаний и 

накопленного опыта. НАРА должен обеспечить надежную программу развития карьерного 

роста, состоящую из плана обучения на основе накопленного опыта, который позволяет всем 

сотрудникам определять и планировать возможности карьерного роста и развивать 

компетенции.  

Сводная информация о деятельности: В 2020 и 2021 финансовом году НАРА 

сосредоточит свои усилия на создании надежной программы карьерного роста сотрудников. 

Эта работа потребуют от НАРА оценки пробелов в навыках сотрудников в области 
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применения новых технологий, и обеспечит соответствующие средства для устранения этих 

недостатков, а также расширит практические возможности для сотрудников, что касается 

применения своих навыков и умений, необходимых в будущем. 

 

Часть 2. Федеральные программы по управлению документацией 

В этом разделе представлен годовой отчет о результатах деятельности НАРА по 

управлению документами в соответствии с требованиями по отчетности, указанными в 

Кодексе США раздел 44 U.S.C §2904 (c) (8). 

Меморандум НАРА и ОМВ, переход на электронные документы (M-19-21) 

28 июня 2019 года Административно-бюджетное управление (OMB) и НАРА 

выпустили совместный меморандум «Переход к электронному документообороту» (M-19-

21). Этот меморандум предусматривает, что все федеральные агентства обеспечивают 

создание, хранение и управление документами федеральных органов власти в электронном 

виде с соответствующими метаданными.  

В данном документе изменены цели, указанные в Директиве по управлению 

государственными документами от 2012 года (M-12-18). Меморандум M-19-21 включает в 

себя основные цели из предыдущего меморандума и задачи, которые стимулируют 

федеральные органы исполнительной власти к полному переходу к электронному 

документообороту.  

В частности, к 31 декабря 2022 года все федеральные агентства, подпадающие под 

действие Закона о федеральных документах, будут заниматься: 

• управлением всеми документами постоянного срока хранения в электронном 

формате с соответствующими метаданными, и 

• управлением всеми документами временного срока хранения в электронном 

формате или хранения их в хранилищах коммерческих документов. 

После выпуска Меморандума M-19-21 сотрудники НАРА провели многочисленные 

брифинги и презентации для информирования агентств. В августе Архивист США провел 

совещание с высшими должностными лицами федеральных органов исполнительной власти 

по вопросам управления документами (SAORM) с целью обсуждения Меморандума. Кроме 

того, НАРА включил M-19-21 в качестве основной темы на заседании Дискуссионной 

группы архива по управлению информацией и документацией (BRIDG), которое проводится 

один раз в два месяца с сообществом по управлению федеральными документами. 
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Деятельность Главного специалиста по управлению документами США в 

области распространения информации (2019 финансовый год) 

НАРА провел около 90 брифингов и презентаций по вопросам документооборота 

федеральных документов в течение финансового года. Среди участников этих мероприятий 

были официальные лица федеральных агентств, управляющие федеральными документами, 

профессиональные организации, представители прессы и зарубежные архивисты; 

проводились личные встречи Главного специалиста по управлению документами 

Правительства США с высшими должностными лицами SAORM и их сотрудниками с целью 

обсуждения вопросов по управлению документами в своих организациях, а также с 

руководством Министерства труда, Национальным советом по осуществлению 

посреднической деятельности, Национальным фондом гуманитарных наук, Управлением 

кадровой службы и Администрацией социального обеспечения США. 

Сотрудники НАРА также участвовали в нескольких мероприятиях по управлению 

документами, спонсируемых агентствами, в том числе в рамках общественного мероприятия 

по управлению документами в Управлении директора национальной разведки (ODNI), 

конференции по кибернетике Министерства энергетики США в 2019 году и саммите по 

управлению информацией и документацией Министерства финансов США. 

Одна из конкретных стратегий взаимодействия была связана с управлением 

федеральными документами и программой Microsoft Office 365. В 2019 финансовом году 

НАРА перевел Рабочую группу по автоматизации управления электронными документами в 

группу пользователей программой Microsoft Office 365. Большинство федеральных агентств 

находятся в процессе внедрения программы Microsoft Office 365 и имеют множество 

проблем по методам реализации управления документами. НАРА продолжит ежемесячную 

работу с этой группой пользователей из более, чем 30 агентств для решения вышеуказанных 

проблем в 2020 финансовом году. 

Сотрудники НАРА участвовали в различных мероприятиях, спонсируемых 

организациями, связанными с управлением документами, для взаимодействия с 

профессиональными сообществами, занимающимися документами и архивами (Советом 

государственных архивистов (CoSA), Национальной ассоциацией правительственных 

архивов и управляющих документами (NAGARA), Обществом американских архивистов 

(SAA). Министерством обороны (DOD), Министерством внутренней безопасности (DHS) и 

т.д.).  
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Стратегический план НАРА (2018-2022)  

В 2019 финансовом году НАРА добился значительного прогресса в достижении своей 

стратегической цели в области развития политики и поддержки перехода федеральных 

агентств к электронному документообороту к 2020 финансовому году. НАРА продолжал 

поддержку инициативы по стратегии в области управления электронными документами на 

федеральном уровне (ERM) и стратегии по комплектованию документов, а также завершил 

разработку положения об оцифровке документов временного срока хранения. 

НАРА поддержал переход федеральных агентств к электронному документообороту, 

продолжая усилия по выполнению Инициативы по модернизации управления электронными 

документами в федеральных органах власти (FERMI). С помощью этой инициативы НАРА 

выступает за активизацию приобретения соответствующих потребностям учреждений 

решений и услуг для управления электронными документами путем совершенствования 

процесса закупок. 

Достижениями НАРА в 2019 финансовом году являлись следующие: 

• Продолжение работы с Управлением служб общего назначения США (GSA) по 

расширению использования Перечня 36 (Schedule 36, Special Item Number, 51-600); Решения 

по управлению электронными документами, которые помогли 14 агентствам провести 

модернизацию, сократить эксплуатационные расходы и высвободить свои ресурсы, чтобы 

сосредоточиться на основной деятельности. 

• Сотрудничество с Управлением служб общего назначения США (GSA) для 

создания двух новых кодов по обслуживанию продукции для физических решений и 

решений в области управления электронными документами. Эти коды позволят отслеживать 

расходы, затрачиваемые на процесс управления документами на уровне правительства. 

• Координация с Управлением служб общего назначения США (GSA) для 

включения универсальных требований к управлению электронными документами в 

инициативу «Новая оплата» для общих услуг по расчету заработной платы, обеспечивая 

единое решение для всех агентств по управлению этими документами. 

• Управление служб общего назначения США (GSA) и НАРА создали 

инструмент исследования рынка на сайте discovery.gsa.gov, чтобы помочь агентствам 

находить решения, отвечающие универсальным требованиям к управлению электронными 

документами. 

НАРА выпустил положение об оцифровке документов временного срока хранения, 

вступившее в силу 10 мая 2019 года. Это положение предусматривает стандарты оцифровки 
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и ратификации документов федеральных органов власти временного срока хранения, когда 

агентства могут передавать документы первоисточника в соответствии с распоряжением 

органа НАРА, ответственного за уничтожение документов. 

В 2019 финансовом году НАРА опубликовал два документа по оцифровке: 

• В апреле НАРА выпустил новый регламент по оцифровке документов 

временного срока хранения (36 CFR, глава XII, подраздел B, часть 1236, D). Этот регламент 

обеспечивает стандарты оцифровки и ратификации документов федеральных органов власти 

временного срока хранения, чтобы агентства могли уничтожить документы оригиналы в 

соответствии с утверждением должностных лиц НАРА, отвечающих за уничтожение 

документов, а также использовать цифровые версии для тех же целей и периодов времени. 

Эти стандарты высокого уровня, позволяющие учреждениям гибко подходить к решению 

вопросов, связанных с процессом оцифровки как части перехода к электронному 

документообороту. НАРА разрабатывает еще одно положение по оцифровке документов 

постоянного срока хранения. Этот документ будет иметь более технический характер и 

опубликован в 2020 финансовом году. 

• В мае 2019 года НАРА опубликовал результаты анализа затрат и выгод, 

связанные с оцифровкой документов. НАРА поддерживал и скоординировал деятельность 

рабочей группы по анализу затрат и выгод оцифровки Федерального совета по управлению 

документами (FRMC). Эта рабочая группа проанализировала результаты анализа затрат и 

выгод, которые обеспечили практическую поддержку бизнес-решений о нежелательном 

проведении оцифровки документов федеральных органов власти. Сюда входит таблица, в 

которой обобщен диапазон цен, указанных в Перечне 36 GSA Special Item Number 51 506 — 

Преобразование документов. Типовые инструменты расчета позволят агентству определить 

сметные расходы на оцифровку документов федеральных органов власти. 

Исследование НАРА по использованию новых технологий в области управления 

электронными документами 

NARA выпустила официальный документ о блокчейне, в котором основное внимание 

уделяется таким вопросам по управлению документами, как существование документов в 

блокчейне, аутентичность и целостность документов, определение сроков хранения 

документов, а также передача документов в архив НАРА. 
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Политика и стандарты по управлению документами 

НАРА продолжал участвовать в технических комитетах Международной организации 

по стандартизации (ISO) ISO/TC 46/SC 11 (управление архивами/документами) и ISO/TC 171 

(приложения для управления документами). 

НАРА входил в состав комитета по разработке и пересмотру стандарта ISO 30301: 

2019 «Информация и документация. Системы управления для документов. — Требования», 

который был опубликован в феврале 2019 года. Этот стандарт определяет требования, 

которым должна соответствовать система управления документами (MSR) с целью 

поддержки организации в достижении своих целей, реализации стратегии, миссии и т.д. 

Стандарт касается разработки и осуществления политики и целей в области управления 

документацией и предоставляет информацию о результатах и мониторинге эффективности 

этой деятельности. 

Кроме того, НАРА входил в состав консультативного совета проекта «Обзор, оценка и 

сортировка почты» (RATOM), финансируемого за счет гранта Фонда Эндрю Меллона. Эта 

проект расширяет возможности обработки электронной почты для идентификации 

электронных писем и вложений электронной почты; идентификации материалов, требующих 

редактирования или рецензирования; а также разработки программных модулей для помощи 

при подготовке материалов для публикации или публичного доступа. НАРА также принял 

участие в проекте «Архивное хранение электронной почты в PDF-контейнерах», 

финансируемом грантом Фонда Эндрю Меллона для определения основных характеристик и 

оптимальных функциональных требований к сообщениям электронной почты, а также 

хранения необходимой информации в архиве на основе технологии формата PDF. 

Перечень документов с указанием сроков хранения и оценка документов 

Использование программного обеспечения Capstone. В Общем перечне документов 

НАРА с указанием сроков хранения (GRS) 6.1, Электронная почта, управляемая на основе 

подхода с использованием программного обеспечения Capstone, агентствам предоставляются 

полномочия по уничтожению документов при управлении электронной почтой. В 2019 

финансовом году НАРА одобрил 36 запросов на уничтожение сообщений электронной 

почты, управляемых на основе этого подхода, в результате чего общее количество запросов 

составило 194. Утвержденные полномочия на уничтожение документов являются критически 

важным компонентом для успешного управления сообщениями электронной почтой в 

федеральном агентстве. 
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Резервный проект по составлению перечня документов с указанием сроков хранения. 

НАРА признает свое отставание по составлению перечней документов, которые были 

представлены более двух лет назад (финансовых). В начале финансового года число таких 

неподготовленных перечней составило 69, что больше, чем в прошлом году — 58. НАРА 

будет и впредь уделять больше внимания составлению перечней, чтобы сократить 

количество невыполненных за предыдущие годы. В 2019 финансовом году НАРА 

подготовил 356 перечней. 

Контроль управления документами и отчетность 

В годовом отчете федеральных агентств по управлению документами за 2018 год 

(https://www.archives.gov/records-mgmt/resources/self-assessment.html) содержится анализ 

состояния федеральных программ управления документами, подготовленный на основе 

годовых отчетов, представленных НАРА. В 2019 году НАРА потребовал три 

взаимосвязанных, но отдельных документа: отчет высших должностных лиц федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам управления документами (SAORM), отчет 

федеральных органов власти по управлению электронной почтой и самооценка 

федеральными органами исполнительной власти положения дел в области управления 

документами (RMSA) за 2018 год.  

Отчет высших должностных лиц федеральных органов исполнительной власти по 

вопросам управления документами (SAORM). Данный документ включает ответы 

высокопоставленных должностных лиц на вопрос о прогрессе, достигнутом их агентством 

или агентствами при выполнении целей и требований, изложенных в Директиве по 

управлению государственными документами (M-12-18), выпущенной совместно 

Административно-бюджетным управлением (OMB) и НАРА 24 августа 2012 года. Директива 

M-12-18 была отменена совместным меморандумом OMB/NARA M-19-21. НАРА начнет 

сообщать о ходе работы в соответствии с новым руководством в 2020 финансовом году. 

Отчет федеральных органов власти по управлению электронной почтой 

(https://www.archives.gov/records-mgmt/email-management). В этом отчете требовалось, чтобы 

сотрудники отдела по вопросам документации оценивали управление электронной почтой 

своего агентства, используя шаблон модели зрелости, в основе которого лежат критерии 

НАРА, опубликованные в апреле 2016 года. 

Самооценка федеральными органами исполнительной власти положения дел в 

управлении документами (RMSA). Сотрудники агентств по вопросам документации 

представили в отчете оценку соответствия деятельности их учреждений федеральным 

https://www.archives.gov/records-mgmt/resources/self-assessment.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/email-management
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законам, положениям и функциям по управлению документами. Этот отчет предоставляется 

с 2010 года. Индивидуальные оценки включены в качестве приложения в годовой отчет. (см. 

ссылку выше). 

Инспекции по контролю управления документами (https://www.archives.gov/records-

mgmt/resources/rm-inspections). НАРА проводит проверки выполнения федеральными 

органами власти программ по управлению документами в соответствии с Кодексом США  44 

U.S.C. §2904 (c) (7) и §2906. В 2019 финансовом году НАРА завершил проверки в 

Министерстве здравоохранения и социальных служб, Министерстве жилищного 

строительства и городского развития, Геологической службы США, Национального 

управления океанических и атмосферных исследований, Управления долины Теннесси, 

Центров по контролю заболеваний, Национального управления по аэронавтике и 

исследованию космического пространства и Департамент ВВС США.  

Проверки следующих федеральных агентств исполнительной власти, которые 

начатые в конце 2019 финансового года и будут завершены в следующем финансовом году, 

включают: Государственный департамент США, Министерство образования США, 

Объединенный комитет начальников штабов Министерства обороны США, Федеральное 

агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США, Инженерный корпус Армии 

США, Служба лесного хозяйства США и отделы по чрезвычайным ситуациям при 

Администрации малого бизнеса, Министерство внутренних дел и Министерство 

здравоохранения и социальных служб, Управление документами постоянного срока 

хранения Агентства военной разведки, Федеральная комиссия по связям, Глобал Медиа 

США, Агентство США по международному развитию и Управление служб общего 

назначения США. 

НАРА также опубликовал сводный отчет о проверках выполнения федеральных 

программ управления документами на 2015–2018 годы, в котором кратко изложены 

результаты отдельных проверок программ управления документами в 11 из 15 федеральных 

органов исполнительной власти. 

Мониторинг и контроль. НАРА работает с агентствами по подготовке планов 

корректирующих действий; контролирует развитие деятельности на основе представленных 

агентствами полных отчетов. В конце 2019 финансового года НАРА осуществлял 

мониторинг 28 планов корректирующих действий с 202 открытыми позициями (open items). 

Оценка деятельности по управлению документами (https://www.archives.gov/records-

mgmt/resources/rm-assessments). Оценка — это анализ данных по конкретной теме, проблеме 

https://www.archives.gov/records-mgmt/resources/rm-inspections
https://www.archives.gov/records-mgmt/resources/rm-inspections
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или действиям по управлению документами, влияющий на процессы, процедуры или 

политику в области управления документами. Оценка проводится с помощью проведения 

заседаний на местах, телеконференций, опросов или любых других мероприятий, по 

необходимости, в соответствии с установленными законом полномочиями НАРА по 

пересмотру программ агентств по управлению документами (44 США, §2904 (c)). Такая 

оценка полезна как для самого архива НАРА, так и для выполнения федеральными 

агентствами программ по управлению документами, для проведения быстрого анализа 

практического управления документами и информацией и для представления новых 

подходов при разработке и использовании руководств, политики, тренингов и инструментов 

управления документами.  

Закон Федерального консультативного комитета (FACA). НАРА провел оценку 13 

федеральных агентств, имеющих отношение к политике и практике управления 

документами, относящимися к управлению документами Федерального консультативного 

комитета, придавая особое значение на управление электронной почтой. 

Управление электронной почтой в независимых агентствах. НАРА провел оценку 9 

независимых федеральных агентств по управлению электронной почтой, в том числе по 

внедрению графиков со сроками хранения документации и требований к использованию 

электронной почты и систем управления электронной почтой. Цель этой оценки — 

определение прогресса в реализации управления почтой, возникших барьеров и результатов, 

достигнутых агентствами, использующими подход с использованием non-Capstone, или 

традиционные подходы к управлению электронной почтой. 

Предполагаемое несанкционированное уничтожение документов федеральных 

органов исполнительной власти 

В соответствии с Кодексом США 44 U.S.C. §3106 и Кодексом федеральных правил 36 

CFR 1230 федеральные агентства обязаны уведомлять архив НАРА о любом предполагаемом 

несанкционированном уничтожении документов агентств. НАРА также получает 

уведомления из других источников, таких как средства массовой информации и частные 

лица. НАРА отслеживает каждое заявление и держит связь с агентством до тех пор, пока 

проблема не решена. Для обеспечения прозрачности и открытого правительства НАРА 

теперь предоставляет эту информацию в онлайн режиме: Open Cases — Unauthorized 

Disposition of Federal Records and Closed Cases — Unauthorized Disposition of Federal Records. 

Для получения информации о делах, закрытых до 2016 финансового года, см. Annual 

Performance and Accountability Report. 
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Тренинги по управлению документами, проводимые НАРА для агентств 

В рамках учебной программы НАРА по управлению документами было проведено 

146 курсов (в том числе 64 онлайн-сессии) и обучено более 2 575 клиентов агентств по 

компетенциям в области управления документами. Сюда входят 439 студентов, которые 

выполнили требования для получения сертификата НАРА об обучении в области управления 

федеральными документами. НАРА переходит к расширению контента в сети для 

бесплатного обучения потребителей, что улучшит доступ к обучающим программам и 

необходимому контенту. В качестве успешной оценки программы в 2019 финансовом году 

90% всех студентов, прошедших курс, ответили, что они очень довольны организацией и 

программой обучения. 

Источник: FY 2021 Annual Performance Plan and FY 2019 Annual Performance Report. 

National Archives and Records Administration. — 18 p. https://www.archives.gov/files/par2021-

2019.pdf  

Реферативный перевод Гореловой C. А., Зверевой Н.Е. 
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Меморандум для руководителей департаментов и агентств. 

M-19-21. Переход к электронному документообороту* 

Администрация (правительство) США способствует активизации внедрения 

трансформационных изменений, направленных на модернизацию деятельности 

правительства, в том числе переход к электронному правительству с помощью нескольких 

способов и средств. В марте 2018 года в Президентской программе по управлению 

(President’s Management Agenda (PMA) была определена общая концепция 

совершенствования выполнения агентствами своих миссий, обслуживания клиентов и 

ответственного управления в интересах американского общества. В Программу PMA 

включены 14 целей межведомственных приоритетных направлений (CAP) и утверждается, 

что значительные преобразования произойдут при пересечении множества целей  на пути  к 

созданию электронного или «безбумажного» правительства как основного примера, 

затрагивающего несколько целей. 

В июне 2018 года в Рекомендациях Администрации США по  правительственным 

решениям XXI века: План реформы и реорганизации было указано предложение о переводе 

бизнес-процессов и делопроизводства федеральных агентств в электронную среду и 

прекращении принятия бумажных документов Национальным архивом и управлением 

документации (НАРА (NARA)) к 31 декабря 2022 года. В данном Меморандуме дается 

описание конкретных шагов, которые правительство предпримет для достижения этих целей 

НАРА. 

Федеральное правительство ежегодно тратит сотни миллионов долларов 

налогоплательщиков и тысячи часов на создание, использование и хранение федеральных 

документов в аналоговых (бумажных и других неэлектронных) форматах. Содержание 

больших объемов аналоговых документов требует выделения особых ресурсов, четкого 

руководства, а также инвестиций в обеспечение безопасности для более эффективного 

управления электронными документами. Процессы создания аналоговых документов 

увеличивают нагрузку на граждан, требуя от них ведения дел с правительством лично или по 

почте, а не с помощью Интернет ресурсов, и хранения ценных федеральных данных в 

бумажных документах, откуда они могут быть извлечены только вручную и с большими 

затратами. 

                                                           
* Данный Меморандум подписан 28 июня 2019 года Расселом Т. Воутом, исполняющим обязанности директора 

Офиса по управлению и бюджету, а также Дэвидом С. Ферреро, Архивистом США, Национальный архив и 

управление документации. 
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Агентствам рекомендуется рассмотреть экономически эффективные возможности для 

перевода связанных бизнес-процессов в электронную среду в поддержку Программы PMA и 

Плана реформ. Этот меморандум целенаправленно посвящается управлению документами и 

дает указание федеральным агентствам обеспечить переход всех делопроизводственных 

процессов в электронную среду, которая соответствует всем законам и положениям об 

управлении документами. 

В данном документе изложены инструкции для всех федеральных агентств, а, именно: 

 обеспечить создание, хранение и управление всеми федеральными 

документами в электронном формате с соответствующими метаданными; и 

 в соответствии с законами и нормативными актами об управлении 

документами, разработать планы по закрытию управляемых агентством хранилищ 

для бумажных и других аналоговых документов; передавать эти документы в 

федеральные центры документации, управляемые НАРА, или коммерческие 

хранилища. 

Кроме того, этот в этом Меморандуме объединены требования, изложенные в 

предыдущих руководящих указаний Офиса по управлению и бюджету (OMB) в области 

управлению документами для обеспечения согласованной политики и практики 

правительства. Такая консолидация также учитывает требования по сокращению нагрузки, 

указанные в Меморандуме OMB M-17-26, Сокращение нагрузки для федеральных агентств 

путем отмены и изменения Меморандума OMB. Соответственно, OMB аннулирует 

следующие меморандумы: 

• Меморандум ОМБ M-12-18, Директива об управлении государственными 

документами; и 

• Меморандум OMB M-14-16, Руководство по управлению электронной почтой. 

Раздел I этого Меморандума устанавливает сроки для всех агентств, что касается 

принятия требований к электронному документообороту, в соответствии с Законом о 

федеральных документах (44 U.S.C. Главы 29-33). В разделе II устанавливаются требования 

для НАРА и Управления персоналом (OPM), которые поддерживают общегосударственные 

цели, указанные в разделе I. 

Раздел I: Руководство по реализации целей для всех агентств 

Все федеральные агентства (Закон для финансового директора (CFO) и Закон для 

других руководителей (не CFO)) должны реализовать следующие цели для начала перехода к 

электронному правительству.  
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1.1. К 2019 году федеральные агентства будут управлять всеми электронными 

документами постоянного срока хранения в электронном формате.  

К 31 декабря 2019 года в федеральных агентствах работа со всеми электронными 

документами постоянного срока хранения будет регулироваться при помощи электронных 

устройств в максимально возможной степени для передачи и приема документов архивом 

НАРА в электронном формате. Федеральные агентства должны управлять всеми 

документами (постоянного и временного срока хранения) электронной почты в электронном 

формате с 2016 года и, как ожидается, продолжат эту работу. 

1.2. К 2022 году федеральные агентства будут регулировать работу со всеми 

документами постоянного срока хранения в электронном формате и с 

соответствующими метаданными. 

К 31 декабря 2022 года управление всеми документами постоянного срока хранения в 

федеральных агентствах будет осуществляться электронным способом в максимально 

возможной степени для возможной передачи и приема документов в архив НАРА в 

электронном формате. Это не относится к документам постоянного срока хранения, 

поступающих в НАРА или передаваемых на хранение в федеральные центры документации 

до 31 декабря 2022 года. После 31 декабря 2022 года все агентства будут передавать 

документы постоянного срока хранения в НАРА в электронных форматах и с 

соответствующими метаданными в соответствии с правилами и инструкциями НАРА по 

передаче документов, кроме случаев, когда агентству предоставляется исключение в 

соответствии с процедурами, разработанными НАРА в соответствии с § 2.2, упомянутым 

ниже. 

1.3. К 2022 году федеральные агентства будут управлять всеми документами 

временного срока хранения в электронном формате или хранить их в коммерческих 

архивохранилищах. 

К 31 декабря 2022 года работа со всеми документами временного срока хранения в 

федеральных агентствах будет регулироваться в электронном виде в максимально 

возможной степени. Агентства, получившие исключение в соответствии с пунктом 2.2, могут 

продолжать производить и хранить документы в аналоговых форматах, но документы, 

вышедшие из активного использования, подлежащие передаче после 31 декабря 2022 года, 

должны храниться в коммерческих архивохранилищах. Это не относится к документам 

временного срока хранения, которые передаются на временное хранение в Федеральные 

центры документации до 31 декабря 2022 года. 
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К 31 декабря 2022 года все агентства должны закрыть управляемые агентством 

хранилища документов и передать документы, вышедшие из активного использования 

временного срока хранения, в федеральные центры документации или коммерческие 

архивохранилища. Аналоговые документы временного срока хранения, которые подлежат 

передаче после 31 декабря 2022 года, должны быть переданы в коммерческие 

архивохранилища, которые отвечают требованиям хранения документов НАРА. 

1.4 Федеральные агентства будут поддерживать надежные программы 

управления документами, которые соответствуют Федеральному закону о документах 

и его правилам. 

Агентства должны продолжать следовать следующим правилам для обеспечения 

надлежащей поддержки, хранения и передачи документов агентств в соответствии с их 

планами со сроками размещения документов. В связи с этим: 

• назначить старшее должностное лицо агентства по управлению документами,  

должность которого на уровне помощника секретаря или его эквивалента, и 

которые отвечают непосредственно за соблюдение эффективного и должного 

выполнения  всех применяемых законов, положений и политик по управлению 

документами, включая требования данного Меморандума; 

• назначить сотрудника агентства по работе с документами, который отвечает за 

контроль выполнения требований и операций ведомства по ведению 

документации, а также имеет Сертификат НАРА об образовании в области 

управления федеральными документами; 

• ежегодно информировать весь персонал агентства об их обязанностях по 

управлению документами в соответствии с законодательством, правилами и 

политикой, а также проводить тренинги в соответствии с практикой и политикой 

организации; 

• обеспечить создание и хранение всех документов агентств в соответствии с 

утвержденным НАРА планом размещения документов со сроками их хранения, а 

документы постоянного срока хранения передавать в Национальный архив по 

истечении запланированного срока передачи; 

• обеспечить регулярное обновление утвержденных НАРА планов размещения 

документов со сроками их хранения по мере перехода бизнес-практики на 

электронные рабочие процессы. 
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Раздел II: Руководство для НАРА и Управления персоналом (OPM) 

НАРА и Управление персоналом окажут содействие всем агентствам с целью их 

перехода на полноценное управление электронными документами. 

2.1. К 2020 году НАРА пересмотрит правила и руководства по управлению 

документами для поддержки перехода федеральных агентств к полноценному 

управлению электронными документами. 

К 30 сентября 2020 года НАРА опубликует обновленные правила и руководства для 

обеспечения четких стандартов для полноценного управления электронными документами, 

включая их хранение, форматы и метаданные, а также руководство по их передаче в архив. 

НАРА обеспечит модернизированные процессы для эффективного планирования со сроками 

хранения, передачи и приема электронных документов постоянного срока хранения с 

помощью автоматизированных процессов. 

НАРА выпустит обновленные и четкие правила, позволяющие учреждениям 

оцифровывать документы, созданные в аналоговых форматах, и, при необходимости, 

уничтожать аналоговые оригиналы. 

Кроме того, НАРА обеспечит существование исключений из положений этого 

Меморандума в том случае, если замена аналоговых документов электронными будет 

обременительной для общества, затраты будут превышать прибыль, включая 

законодательные, нормативные или политические ограничения. 

2.2. К 2020 году Управление персоналом (OPM) пересмотрит стандарты 

классификации должностей для профессиональных групп по управлению архивами и 

документами с целью включения обязанностей и функций в области управления 

электронными документами. 

К 31 декабря 2020 года OPM опубликует обновленные стандарты классификации 

должностей для архивистов, технических специалистов по архивам, а также ряда других 

позиций в области управления документами и  информацией, включая задачи, назначения и 

обязанности в области электронных документов. 

2.3. К 2022 году НАРА больше не будет принимать аналоговые документы 

постоянного или временного срока хранения, а только документы в электронном 

формате и с соответствующими метаданными. 

После 31 декабря 2022 года НАРА не будет принимать аналоговые документы 

постоянного или временного срока хранения в максимально возможной степени. НАРА 

продолжит обеспечивать хранение и обслуживание всех аналоговых документов, 
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переданных в Федеральный центр документации, до запланированной даты их передачи в 

архив или уничтожения. Если срок хранения этих документов истек, НАРА примет в 

Национальный архив документы постоянного срока хранения в их оригинальном 

(аналоговом) формате и соответствующим образом уничтожит документы временного срока 

хранения. 

Начиная с 1 января 2023 года, все другие легальные передачи документов 

постоянного срока хранения должны осуществляться в электронном форме в максимально 

возможной степени, независимо от того, были ли документы изначально созданы в 

электронном формате. После этой даты агентства должны будут оцифровывать аналоговые 

документы постоянного срока хранения перед их передачей в НАРА. Оцифровка и передача 

должны выполняться в соответствии с правилами НАРА и руководством по передаче, 

включая требования к метаданным. 

Источник: Memorandum for Heads of Executive Departments and Agencies. M-19-21 

// Executive Office of the President. Office of Management and Budget. Washington, D.C. 20503. 

— June 28, 2019. — 4 p. Available at: https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2019/05/M-19-17.pdf 

Реферированный перевод Зверевой Н.Е. 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/M-19-17.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/05/M-19-17.pdf


 

Национальный архив и управление документации (НАРА).  

Управление электронными документами.  

Кодекс федеральных правил 36. Часть 1236 

Национальный архив и управление документации пересматривает положение об 

управлении электронными документами для включения в него стандартов по оцифровке 

федеральных документов временного срока хранения, чтобы агентства могли уничтожать 

оригинальные документы, где уместно, в соответствии с поправками к Закону о федеральных 

документах от 2014 года. 

В 2014 году в Закон о федеральных документах (Federal Records Act, 44 U.S.C. 3302) 

была внесена поправка в соответствии с Публичным законом 113–87 (Public Law 113–87) с 

требованием от НАРА выпуска стандартов для воспроизведения документов в цифровом 

виде «с целью уничтожения оригинальных документов». Эта поправка действует как для 

документов временного, так и постоянного срока хранения. В связи с этим установлены 

стандарты для оцифровки документов временного срока хранения с целью организации 

агентствами соответствующих процессов. Большинство федеральных документов являются 

документами временного срока хранения; агентства обеспечивают их сохранность в течение 

определенного периода времени согласно плана размещения и уничтожения документов со 

сроками их хранения. По истечении установленного срока хранения агентства уничтожают 

такие документы. Стандарты по оцифровке документов временного срока хранения 

гарантируют, что агентства могут продолжать использовать цифровые версии в тех же целях, 

что и документы-оригиналы в течение установленного  срока хранения. 

Эта поправка в нормативный документ была опубликована в официальном журнале 

федерального правительства США «Federal Register» в качестве предлагаемого правила 10 

сентября 2018 года (83 FR 45587) с 60-дневным сроком для общественного обсуждения. 

НАРА получили 19 комментариев по предложенной поправке. Некоторые из них были 

связаны с вопросами и просьбами о разъяснениях относительно оцифровки федеральных и 

президентских документов постоянного срока хранения или вопросов о конкретных 

технических стандартах.  

Однако это правило не распространяется на такие документы. Оно охватывает только 

документы временного срока хранения федеральных органов власти.  
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Для документов временного срока хранения стандарты будут такими, как они указаны 

в этом положении. Хотя документы постоянного срока хранения требуют более четких 

стандартов по причине особенностей архивных документов, большинство документов 

временного срока хранения не должны соответствовать этим стандартам. Поскольку 

потребности и средства для использования документов временного срока хранения 

значительно отличаются в государственных органах управления разных стран, 

нецелесообразно устанавливать единый базовый уровень качества изображений или другие 

подобные стандарты; различные стандарты будут служить для удовлетворения потребностей 

бизнеса для различных видов документов. В данной поправке основное внимание уделяется 

использованию оцифрованных документов в качестве ориентира для эффективной 

оцифровки, и  в связи с этим агентства должны будут использовать оцифрованные 

документы для тех же целей, что и оригиналы. В некоторых случаях может потребоваться 

более высокое качество изображения.  

В комментариях к поправке к архиву НАРА обращались с  просьбой уточнить 

требования к проверке достоверности оцифрованных версий документов и процессу 

проведения этой проверки, а, именно, могут ли агентства разработать свой собственный 

процесс, или потребуется представление документов для утверждения в НАРА. В связи с 

этим НАРА пересмотрел раздел, касающийся данного вопроса, и заявил о том, что агентства 

должны подтверждать, что оцифрованные версии могут использоваться для всех целей, для 

которых использовались оригиналы, а также агентства могут проводить своими силами или 

сторонними организациями проверку юридической силы оцифрованных версий. Кроме того, 

НАРА пояснил, что агентствам не нужно запрашивать одобрение НАРА в рамках проверки. 

НАРА, однако, может проконтролировать процесс, проводимый агентством. 

В процессе ответов на комментарии, стало ясно, что возникла путаница в отношении 

определения сроков хранения документов и размещения или уничтожения оригиналов. 

Оригиналы являются документными копиями после оцифровки. В результате они должны 

считаться федеральными или промежуточными документами, которые затем могут быть 

уничтожены или сохранены в соответствии с перечнем документов с соответствующими 

сроками их хранения (либо с Общим перечнем документов 5.2 для промежуточных 

документов, либо с перечнем конкретных документов ведомств, регулирующим работу с 

оцифрованными документами).  

В комментариях прозвучал вопрос о том, будет ли НАРА обращаться к файловой 

системе медицинских документов сотрудников и устанавливать стандарты по  оцифровке 
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для этих документов, включая рентгеновские снимки. Медицинская папка сотрудника (EMF) 

для большинства агентств находится в ведении делопроизводства Управления персоналом 

(OPM), а не НАРА. Центр гражданских кадровых дел / Национальный центр кадровых 

документов (CPR/NPRC) хранит и обслуживает EMF для владельца документов (OPM) и 

отвечает на запросы по документам. В настоящее время папки EMF направляются в центры 

CPR/NPRC в бумажном виде. 

В 2007 году Управление персоналом (OPM) создало систему для поддержки 

электронной официальной папки персонала (OPF), но эта система поддерживает только эти 

папки. Поскольку НАРА больше не будет принимать бумажные/аналоговые документы на 

хранение в Федеральном центре документов после 31 декабря 2022 года, архив обратился к 

Управлению персоналом (OPM) для идентификации состояния бумажных медицинских 

папок (EMF) и рекомендовать OPM рассмотреть сроки, необходимые для создания 

электронной папки EMF к этому периоду. Рентгеновские снимки рассматриваются как часть 

папки EMF. Переговоры между НАРА и Управлением персоналом (OPM) по поводу 

полномочий OPM  по ведению электронных медицинских папок (EMF) будут продолжены. 

НАРА продолжит хранение бумажных/аналоговых документов, полученных федеральными 

центрами документации до 31 декабря 2022 года, до запланированной даты их передачи. Это 

правило не касается папок EMF или приема Национальным центром кадровых документов 

(NPRC) цифровых документов. НАРА продолжит работу с Управлением персоналом (OPM) 

над обновлением медицинских папок EMF OPM/GOVT — 10 сотрудников OPM 

соответственно. 

НАРА также представит объяснение положения о том,  что в соответствии с 

поправкой агентствам не разрешается уничтожать после оцифровки любые документы, 

имеющие юридическую силу или подлежащие гражданскому, уголовному или 

административному разбирательству. НАРА добавил новый термин в области управления 

документами — оцифровка.  

Разработка нормативного документа по оцифровке документов постоянного 

срока хранения и электронных документов 

В настоящее время НАРА разрабатывает стандарты по оцифровке документов 

постоянного срока хранения, которые будут опубликованы в ближайшем будущем. Пока эти 

стандарты не опубликованы, НАРА рекомендует агентствам обсудить проекты по оцифровке 

со своим главным юрисконсультом, прежде чем уничтожать какие-либо оригинальные 

документы постоянного срока хранения. 
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Пока идет разработка стандартов, необходимых для оцифровки документов 

постоянного срока хранения федеральных органов власти, агентства должны продолжать 

действовать в соответствии с  Общим перечнем документов, 36 CFR 1225.24 и с Бюллетенем 

НАРА 2010–04, Руководство, касающееся уведомлений о документах, имеющих ранее 

запланированный постоянный срок хранения (https://www.archives.gov/records-

mgmt/bulletins/2010/2010-04.html). 

НАРА вносит поправки в Кодекс федеральных правил 3636 CRF часть 1236 — 

Управление электронными документами: 

3. В § 1236.2 в параграфе (b) добавить определение «оцифровка» в алфавитном 

порядке следующего содержания: 

(b) Оцифровка — это процесс преобразования бумажных или аналоговых документов 

в электронные документы. 

4. Добавить подраздел D следующего содержания: 

Подраздел D — Оцифровка документов федеральных органов власти временного 

срока хранения. 

1236.30 Требования к оцифровке документов временного срока хранения. 

1236.32 Стандарты по оцифровке. 

1236.34 Юридическое подтверждение оцифровки. 

1236.36 Размещение или уничтожение документов-оригиналов. 

§1236.30 Требования к оцифровке документов временного срока хранения 

(a) Если агентство намеревается воспроизвести (оцифровать) документы временного 

срока хранения для установления оцифрованной версии в качестве копии документа и 

уничтожить документы-оригиналы, агентству необходимо: (1) оцифровать документ в 

соответствии со стандартами, изложенными в § 1236.32; и (2) юридически подтвердить 

оцифровку в соответствии с §1236.34. 

(b) Когда агентство назначает оцифрованную версию в качестве контрольной копии, 

оригинальная исходная запись становится промежуточной записью. Агентства могут 

распоряжаться промежуточными записями в соответствии с §1236.36. 

§1236.32 Стандарты по оцифровке 

При оцифровке документов временного срока хранения агентства должны 

действовать в соответствии со следующими стандартами: 

(а) собрать всю информацию, содержащуюся в оригиналах; 

https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2010/2010-04.html
https://www.archives.gov/records-mgmt/bulletins/2010/2010-04.html
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(b) включить все страницы или части оригиналов; 

(c) обеспечить использование агентством оцифрованных версий для целей, для 

которых используются документы-оригиналы, включая возможность юридического 

подтверждения транзакций и действий; 

(d) обеспечить защиту оцифрованных версий от несанкционированного удаления, 

добавления или изменения; и 

(e) обеспечить поиск, получение, доступ и использование агентством оцифрованных 

версий в течение всего их срока хранения. 

§1236.34 Юридическое подтверждение оцифровки 

(a) агентства должны юридически подтвердить, что оцифрованные версии имеют 

надлежащее качество для замены документов-оригиналов; 

(b) агентства могут организовать свой собственный процесс проверки оцифрованных 

версий или использовать сторонние организации для проведения таких мероприятий с целью 

проверки соответствия оцифрованных версий с положением, указанном в §1236.32. 

Основанием для данного процесса может быть проект или политика агентства; 

(c) агентства должны фиксировать процесс проверки и сохранять эту документацию в 

течение всего срока действия процесса или срока хранения любого документа, 

оцифрованного в рамках этого процесса; 

(d) НАРА может провести проверку документации, подтверждающей юридическую 

силу документов, по  необходимости. 

§1236.36 Уничтожение оригиналов 

(a) Если агентство подтвердило, что оцифрованные версии соответствуют стандартам, 

указанным в § 1236.32, то разрешается уничтожение документов-оригиналов в соответствии 

с Общим перечнем документов (GRS) 5.2 (промежуточные документы) или Перечнем 

документов конкретного агентства, который касается уничтожения документов после 

оцифровки, с учетом любых ожидаемых юридических ограничений, распространяемых на 

деятельность агентства, таких как судебное разбирательство. 

(b) Агентству необходимо проводить работу с оцифрованными версиями, а теперь и с 

версиями, полученными в результате делопроизводства, так же, как с оригиналами. 

Агентство должно хранить оцифрованные версии в течение оставшегося периода любого 

срока хранения, установленного соответствующим Перечнем документов. 
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(c) Агентства имеют право без одобрения НАРА уничтожить документы с 

запланированным временным сроком хранения, которые они оцифровали в соответствии с 

надлежащими требованиями. 

 

Источник: National Archives and Records Administration. 36 CFR Part 1236. [FDMS No. 

NARA-18-0003; NARA-2019-018]. RIN 3095-AB98. Electronic Records Management // Federal 

Register. — Vol. 84. — No. 69. — Wednesday, April 10, 2019. — Rules and Regulations. — pp. 

14265-14267. Available at:  https://www.federalregister.gov/documents/2019/04/10/2019-

06916/electronic-records-management; https://www.archives.gov/files/comment/36-cfr-1250.pdf 

Реферативный перевод Зверевой Н.Е. 
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Важность фондов личного происхождения и семейных фондов, 

существующих в цифровом формате, для нового понимания 

архивоведения 

Стефано Аллегрецца* 

 

Социальные перемены, в частности те, что проистекают из так называемой цифровой 

революции, вызвали, по мнению автора, существенную трансформацию в порядке 

формирования, описания и обеспечения сохранности фондов личного происхождения и 

семейных фондов, которые, аналогично общей ситуации, все более переходят в цифровой 

формат. Очевидно, что это породило, с одной стороны, все возрастающий интерес со 

стороны научного и профессионального сообщества по отношению к «новому» типу 

архивов, с другой, — необходимость в знаниях, компетенции и умениях в сфере 

архивоведения (настоящую «потребность в архивоведении»), ощущаемую всеми, в том числе 

«простыми» людьми. Речь идет о режиме максимального благоприятствования для 

архивистов в деле переосмысления и оптимизации их социальной миссии, осуществление 

которых возможно через оказание помощи как частным лицам, так и семьям в 

формировании, описании и обеспечении сохранности их личных архивов, создаваемых в 

цифровом формате. Архивоведение отныне имеет возможность преодолеть издавна 

характерный ей статус узкопрофессиональной дисциплины, полезность которой 

осознавалась бы не только студентами и коллегами по работе, но также и обычными людьми, 

и получить тем самым иное социальное измерение. 

Общественное мнение об архивоведении, архивах и архивистах 

Какое представление имеют об архивах обычные люди? Что они думают о профессии 

архивиста, и как воспринимается архивоведение в общественном сознании? Ответы на эти 

вопросы автор дает, опираясь на собственный опыт. С его точки зрения, любой 

преподаватель архивоведения, позиционирующий себя в этом качестве, рано или поздно 

оказывался, в ситуации, когда на вопрос какого-нибудь собеседника: «Что Вы преподаете?», 

он отвечал: «Преподаю архивоведение». Реакцией на такой ответ бывает, как правило, 

вопросительное выражение лица собеседника, доказывающее, что он не имеет ни малейшего 

понятия о том, что такое архивоведение. Если же на вопрос: «Кто Вы по профессии?» 

                                                           
* Стефано Аллегрецца — доцент кафедры культурного наследия Болонского университета (Италия) по 

дисциплине «Архивоведение, библиография и библиотековедение». 
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собеседник получает ответ: «Я архивист» (или: «Я занимаюсь архивами»), то его реакция 

доказывает, что он едва ли представляет, чем занимается архивист. Более того, большинство 

людей вообще не знают о существовании такой профессии; она остается недооцененной по 

сравнению с теми, которые с недавнего времени заняли прочное место в общественном 

сознании, в том числе в гуманитарной сфере (библиотекарь, археолог, искусствовед). Почему 

же профессия архивиста продолжает оставаться малопривлекательной, тогда как преуспели 

эти последние? 

Переходя к представлениям об архивах, автор констатирует, что ситуация 

складывается и того хуже. В лучших версиях определения слова «архив», существующих в 

общественном сознании, речь идет о темной комнате, лишенной окон, расположенной 

частично в полуподвале, куда ведет длинная лестница и где скапливаются невероятные 

рукописные картотеки, папки со старыми документами, беспорядочные штабеля 

пожелтевших бумаг и рваных учетных книг; все это покрыто густым слоем пыли. Если же 

речь идет об архивах, существующих в цифровом формате, то большинство людей вообще 

не способны представить себе ничего подобного, а фонды личного происхождения, 

существующие в цифровом формате, им представляются мистикой [18]. И вместе с тем все 

люди, за редчайшим исключением, так или иначе имеют дело с электронными документами. 

Несмотря на вышесказанное, в последние годы, по мнению автора, дела стали идти 

чуть лучше, благодаря коллективным усилиям архивистов и Ассоциаций архивистов, 

воплотивших множество инициатив по ознакомлению широкой публики с архивами. Однако 

приходится признать, что результаты здесь все еще далеки от блестящих. Напротив, 

цифровая революция, целиком охватившая архивную сферу, превращая их, по аналогии, в 

архивы, существующие в цифровом формате, представляет собой прекрасную возможность 

для исправления этой ситуации и значительного изменения образа архива и профессии 

архивиста в общественном сознании в положительную сторону, то есть в итоге — для 

повышения их социальной значимости. 

Влияние цифровой революции на фонды личного происхождения и семейные 

фонды 

Для подтверждения высказанного тезиса необходимо, по мнению автора, исходить из 

общих размышлений о том, как в последние два десятилетия радикально изменилась природа 

фондов личного происхождения и семейных фондов. Фактов, подтверждающих это 

предположение — бесконечное множество. 
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Управление финансами и экономической деятельности семьи. Вот уже несколько лет 

квитанции об уплате за электричество, газ, воду и телефон рассылаются в электронном виде 

через электронную почту, либо размещаются на веб-сайте поставщика услуг. Банковские 

сервисы тоже переведены в цифровой формат: выписки о состоянии счета пересылаются в 

приложении к письмам по электронной почте. Бланки уплаты налогов доступны в 

электронной форме в личном кабинете налогоплательщика, так же, как и квитанции о всех 

осуществленных им выплатах; декларации о доходах доступны на сайте Агентства 

налоговых поступлений, откуда их при необходимости можно скачать. Управленческая 

деятельность собраний собственников жилья в многоквартирном доме стала осуществляться 

в цифровом формате: протоколы собраний, отчеты (выписки), сметы, раскладка расходов и 

бланки оплаты налогов на недвижимость отныне почти исключительно существуют в 

электронной форме. С 1 января 2019 года в Италии выставленные счета по судебному 

разбирательству физических лиц должны отправляться через электронную почту в 

электронном виде. Все это предполагает существование архива в цифровом формате, где 

хранятся получаемые раз за разом документы или копии об их передаче (оплате). 

Сфера личной жизни. Вплоть до конца прошлого века даже среди молодежи была 

распространена практика написания от руки, запечатывания, наклеивания марок и отправки 

людям бумажных писем [20]. Сегодня ситуация кардинально изменилась: такого рода писем 

почти никто не пишет, а вместо них получает и отправляет письма по электронной почте. 

Сходные перемены мы видим и в отношении открыток: если 20 лет назад было невозможно 

представить долгого путешествия без отправленных открыток друзьям и родителям, то 

сегодня их никто не отправляет. Вместо них появились селфи, которые незамедлительно 

размещаются в социальных сетях, и каждый может «получить» их, хотя бы только и 

виртуально. Даже телеграммы, которые в прошлом были реальным средством быстрого 

обмена новостями (если речь идет о соболезнованиях и поздравлениях), сегодня 

«замещаются» другими инструментами, позволяющими обмениваться сообщениями почти в 

реальном времени (смс-сообщения, текстовые и голосовые сообщения через WhatsApp). 

Таким образом, традиционной почте, открыткам, телеграммам сегодня по преимуществу 

противопоставлены их цифровые аналоги: электронная почта, селфи, смс-сообщения, 

сообщения через WhatsApp. 

Фотографии. В любом фонде личного происхождения или семейном фонде 

значительное место занимает архив фотографий, выполненных по случаю поездок, 

путешествий, каникул, семейных праздников, церемоний, дней рождения, юбилеев и вообще 
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событий любого рода. И в этой области за последние 20 лет произошли радикальные 

перемены: с момента появления первых цифровых камер в 1995-1996 годах число бумажных 

фотографий резко сокращается, а число цифровых фотографий неизменно растет все более 

быстрыми темпами. На сегодняшний день почти все фотографии выполняются в цифровом 

формате, а «инструментом» их производства все чаще является не фотоаппарат, а смартфон, 

который каждый носит в своем кармане и который при необходимости всегда готов к 

фотографированию. Благодаря смартфону события личной жизни (например, семейные 

праздники) фиксируются теперь не только посредством фотографий, но и при помощи видео 

и аудиозаписи, ставших доступных почти каждому. Таким образом, коллекция цифровых 

фотографий все более превращается в мультимедийную коллекцию, где присутствуют также 

видео и аудиозаписи. 

Сфера здравоохранения. В фондах личного происхождения или семейных фондах, как 

правило, существует целый пласт документов, касающихся здоровья фондообразователя: 

разного рода медицинские заключения, данные лабораторных анализов (анализы крови, 

гистологические, цитологические и пр.), медицинская терапия, иконографическая 

документация (радиография, кардиография, магнитно-резонансная томография, 

компьютерная аксиальная томография и др.), копии медицинских карт и т.д. Цифровая 

революция коснулась и системы здравоохранения. В прошлом, например, результатом 

визита к радиологу были бумажное медицинское заключение и изображения на пленке. 

Цифровая радиология отменила «пленку» и существует исключительно в электронном виде 

на оптических устройствах (CD или DVD). Эта ситуация расширяет материалы фондов 

личного происхождения, существующих в цифровом формате, подтверждая общую 

тенденцию их эволюции. 

Сфера образования и воспитания. В фондах личного происхождения или семейных 

фондах содержатся документы, касающиеся сферы образования и воспитания: например, 

записи в тетрадях в линейку или клетку, ведущиеся, начиная с первого класса начальной 

школы, вплоть до конспектов высшей школы или схем в альбоме для черчения, результаты 

периодической проверки знаний, табели успеваемости и пр. И здесь цифровая революция 

принесла свои плоды: преподаватели больше не пользуются классными журналами, а 

выставляют оценки и баллы в информационной системе, обслуживающей организацию 

учебного процесса в школе; родители могут следить за успеваемостью детей в удаленном 

доступе через систему регистрации и аутентификации. В конце года итоговый табель 

успеваемости не вручается более на бумаге, а вывешивается в системе в электронной форме. 
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После регистрации в системе родители могут следить за успеваемостью и загружать 

итоговые табели, что бывает особенно важно в ситуации, когда результаты обучения им 

кажутся недостаточными (можно отследить при переходе от одного этапа обучения к 

другому) или если ребенок переходит в другую школу (можно провести мониторинг 

желаемых школ). Кроме того, большинство ученических работ выполняется сегодня 

непосредственно на компьютере, отправляется преподавателю в онлайн сообщениях и 

сохраняется на электронном ресурсе школы. В этом случае при переходе в другую школу и 

переходе на следующий уровень обучения доступ к этим данным теряется. 

Сфера общественной деятельности. Достаточно напомнить о записях в блокноте, для 

которых сегодня мы используем компьютер или приложение в мобильном телефоне; о делах, 

которые ранее записывались в старые бумажные ежедневники, а сегодня заносятся в 

электронные записные книжки, доступные со смартфона или компьютера (например, Google 

Calendar); о многочисленных номерах телефонов родителей, родственников и друзей, 

записывавшихся в бумажную телефонную книгу, а сегодня удобно сохраненных в памяти 

электронного устройства (где ими гораздо удобнее пользоваться и поддерживать контакты в 

актуальном состоянии); о личных мыслях, поверяемых прежде бумажному дневнику и не 

предназначенных для всеобщего осведомления, а сегодня постируемых в открытом доступе в 

соцсетях, разрушая границы частного и общественного. 

Обозначенные примеры представляют лишь малую часть из возможного, но и этого 

уже достаточно, чтобы продемонстрировать важность перемен, произведенных цифровой 

революцией в фондах личного происхождения и семейных фондах. Документы, ранее 

существовавшие на бумажных носителях, сегодня переходят в цифровой формат, 

превращаясь в тот типологически новый вид документов (электронные документы), которые 

не существовали в прошлом, но которые мы не можем более игнорировать, например, 

персональные веб-сайты, блоги, профили в Facebook, аккаунты в Twitter и другие 

многочисленные формы взаимодействия в виртуальном пространстве. Очевидно, что 

громадный рывок в этом направлении был сделан в последние 10-20 лет и происходил от 

повсеместного распространения мобильных телефонов (смартфонов, планшетов, фаблетов), 

сделавших процесс создания документов разного рода (не только текстов, но и изображений, 

аудио и видеозаписей) максимально простым для каждого. 
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Стратегии фондообразователей по управлению фондами личного 

происхождения, существующими в цифровом формате 

Проведенные исследования [13; 5] показали, насколько различны используемые 

стратегии для управления фондами личного происхождения, существующими в цифровом 

формате: внутри одной и той же семьи могут встречаться различные практики, один и тот же 

человек может переходить из одной крайности в другую в зависимости от типа документов. 

Например, можно хорошо разбираться в бухгалтерских документах и быть полным 

дилетантом в области фотодокументов; можно хорошо управлять электронными 

документами и не уметь организовать бумажные [15]. Тем не менее, в целях выработки 

наиболее эффективной стратегии формирования, описания и обеспечения сохранности 

можно выделить несколько общих характерных черт в работе с фондами личного 

происхождения и семейными фондами, существующими в цифровом формате [16; 17; 10]. 

Первая особенность состоит в огромном увеличении (масштабы которого трудно 

даже представить) объемов фондов личного происхождения в цифровом формате. Если 20 

лет назад для того, чтобы сохранить личные электронные документы достаточно было 

устройства в десяток мегабайтов памяти, то сегодня счет идет на терабайты. И это потому, 

что создаваемые фондообразователями электронные документы каждый раз становятся все 

больше в объеме. Достаточно взять пример фотографии: в первые годы XXI века цифровые 

фотокамеры имели разрешение не более 2 мегапикселей, и размер фотографий потому 

составлял несколько десятков килобайтов; сегодняшние цифровые фотографии, 

выполненные при помощи фотокамеры или смартфона, имеют размер в несколько десятков 

мегабайтов. Следовательно, в течение 15 лет фотография, с точки зрения одного только 

объема, выросла (от килобайта к мегабайту) примерно в 1000 раз. Видеозаписи, создаваемые 

при помощи смартфона последнего поколения требуют объема памяти в десятки гигабайтов. 

Вот почему размер (или «плотность») фондов личного происхождения, существующих в 

цифровом формате, неизмеримо возрос. В итоге для хранения таких документов мы 

нуждаемся в запоминающих устройствах все большего и большего объема. Достаточно 

вспомнить, что в начале XXI века объем памяти, необходимой для нашей повседневной 

деятельности, измерялся десятками мегабайтов (многим памятны дискеты, или гибкие 

магнитные диски с памятью в 1,44 МБ); сегодня этот объем исчисляется терабайтами, что 

является скачком сразу на два уровня вверх, то есть речь идет об увеличении памяти почти в 

миллион раз! 
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Вторым элементом, характеризующим фонды личного происхождения и семейные 

фонды, существующие в цифровом формате, является почти неконтролируемое увеличение 

численности документов. По этому поводу появился специальный термин — цифровой 

хординг»* (digital hoarding, accumulateur compulsif du numérique) [7], т.е. патологическое 

накопление данных, даже тех, которые давно стали не нужны, подлинная контролируемая 

страсть собирать все то, что как-то касается личной жизни: фотографии и видео, 

размещаемые друзьями в Facebook, видео и аудиозаписи из Youtube, посты и твиты из 

соцсетей, смс-сообщения, записи из WhatsApp, журнальные статьи и другую подобную же 

информацию, могущую представлять интерес для фондообразователя [14]. Все это вызывает 

разрастание архива и, как правило, усиление беспорядка в нем. Сто́ит также напомнить и о 

фотографиях, которые создаются по разным поводам: путешествие, каникулы, праздники и 

т.д. Если около 20 лет назад, отправляясь в путешествие, брали с собой пару кассет с 

пленкой (на 24 или 36 кадров, то есть в итоге 48 или 72 фотографии), то сегодня карта 

памяти на 64 Гб уже через несколько дней оказывается переполненной. Если из недельных 

каникул возвращаться с сотнями фотографий, то год от года личный архив фотографий будет 

расти в геометрической прогрессии, пока не достигнет такого объема, что станет абсолютно 

неуправляем. 

Третий элемент, присутствующий почти во всех фондах личного происхождения и 

семейных фондах, существующих в цифровом формате, — отсутствие критериев 

систематизации документов на стадии формирования фондов. В большинстве случаев 

встречается вариант буквального «собирания» документов в единственную папку (как 

правило, «Мои документы» на личном компьютере), в несколько папок (папки «Входящие» 

и «Отправленные» в программе электронной почты) или даже во множество папок, но в этом 

последнем случае — лишь применительно к одному виду документов (например, в 

хозяйственных делах это папки: «квитанции за газ», «квитанции за воду», «квитанции за 

электричество», «налоговые квитанции», «выписки о состоянии банковского счета» и пр.). 

Хронологическая или цифровая классификация, позволяющие иначе организовать структуру 

фонда личного происхождения, не используются. Причина такого явления заключается, с 

одной стороны, в отсутствии знаний по архивоведению (становящихся еще более 

                                                           
* Российские психологи называют это явление патологическим накопительством, силлогоманией или образно 

«синдромом Плюшкина». По-английски страсть собирать все подряд называют хордингом (от англ. hoard — 

«запас»). По классификации ментальных заболеваний хординг причислен к психическим расстройствам. В 

цифровую эпоху к традиционному вещественному хордингу добавляется цифровой (Digital Hoarding), им могут 

страдать как отдельные личности, так и целые предприятия и организации. 
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актуальными в «новом» цифровом мире), с другой, — в отсутствии таких инструментов 

архивоведения, которые смогли бы помочь фондообразователю корректно 

систематизировать содержимое своего личного архива. Как бы ни было велико доверие к 

технологическим решениям по организации запоминающих устройств и какими бы 

интеллектуальными системами поиска они ни были бы оснащены, невозможно добиться 

корректных результатов систематизации данных, как это было бы при изначально правильно 

организованном фонде личного происхождения. Правильная систематизация имеет 

принципиальное значение, так как ее отсутствие ведет к формированию неупорядоченного 

массива документов, переструктуризация которого крайне затруднительна после этапа 

формирования фонда. Следствием является невозможность разыскать тот или иной 

документ, когда он вдруг срочно потребуется. Перед лицом вопроса: «Где находится эта 

фотография?» большинство людей впадает в панику, не имея представления, где ее можно 

найти. 

Четвертый элемент, характеризующий фонды личного происхождения и семейные 

фонды, существующие в цифровом формате, — отсутствие системы отбора и отбраковки 

документов. Один из постоянных атрибутов современной цифровой эры — убеждение в том, 

что создана техническая база, дающая каждому возможность при необходимости сохранить 

все фрагменты информации о своей личной жизни и жизни своей семьи без особых усилий и 

без малейшего изъятия [9]. Типичным примером и здесь может служить фотография: в 

случаях праздников, событий личной жизни и пр. фондообразователь создает огромное 

количество фотографий. Благодаря режиму серийной съемки (burst mode), которым сегодня 

оборудованы почти все фотокамеры и смартфоны, можно выполнить огромное количество 

фотографий одного и того же объекта за короткое время: этот режим дает уверенность, что 

хотя бы на одной из этих фотографий все попавшие в объектив персонажи будут сняты в 

нужных позах и с нужной мимикой (пример — классическая групповая фотография). В этом 

случае, конечно, предполагается, что из десятков фотографий будет выбрана одна, а другие 

будут удалены. Но кто будет осуществлять эту операцию отбора и выбраковки? Либо из-за 

отсутствия времени, либо из-за убеждения, что объемы запоминающих устройств вполне 

позволяют «хранить всё», этого никто не делает. Результатом является «засорение» фонда 

личного происхождения десятками и сотнями практически идентичных фотодокументов. 

Система отбора и выбраковки имеет всевозрастающее значение на фоне постоянного 

увеличения количества личных электронных документов, что рискует сделать фонд личного 

происхождения неуправляемым. 
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Пятой характерной особенностью создателей (субъектов) фондов личного 

происхождения в цифровом формате является их убеждение, что весь контент, доступный 

сегодня онлайн, будет существовать вечно: посты в Facebook, твиты в Twitter, фотографии в 

Instagram, документы, загруженные в DropBox, письма электронной почты, хранимые в 

webmail. Напротив, сто́ит задуматься хотя бы на тем, что в случае прекращения деятельности 

поставщика электронных услуг мы потеряем все свои документы, хранимые (как правило, за 

соответствующую плату) на электронных ресурсах этих поставщиков. Случаи такого рода 

стали частыми за последние годы: достаточно напомнить о потере значительного количества 

контента на MySpace из-за плохо диагностированного технического сбоя; о закрытии 

файлового хостинга Mega из-за возникших юридических проблем, повлекших за собой 

потерю данных даже для тех, кто использовал этот сервис для вполне легальных целей; о 

закрытии сектора Microsoft Store, посвященного электронным книгам, имевшего следствием 

потерю всех электронных книг, полученных от пользователей. 

Последним элементом, характеризующим фонды личного происхождения, 

существующие в цифровом формате, является отсутствие у фондообразователей знаний по 

вопросам передачи своих фондов в порядке наследования [22] и обеспечения их 

сохранности, отсутствие осознания, что фонды личного происхождения, существующие в 

цифровом формате, находятся в группе максимального риска и по сравнению, например, с 

традиционными бумажными документами нуждаются в повышенном внимании. Проблема с 

передачей фонда личного происхождения, существующего в цифровом формате, в порядке 

наследования состоит в невозможности получить в ближайшие месяцы после смерти 

фондоорбразователя доступ к контенту, расположенному на смартфоне, компьютере, в 

виртуальном пространстве и т.д., в силу существования системы контроля доступа к ним 

(имя пользователя и пароль, которые, как правило, никому не сообщаются). Невозможность 

получения доступа к контенту в итоге ведет к потере информации, так как, спустя 

определенное количество времени, неактивные аккаунты удаляются поставщиком услуг. В 

вопросе обеспечения сохранности достаточно снова привести пример с фотографиями, 

напомнив, сколь легко мы храним фотографии на бумажной основе и сколь трудно нам 

организовать хранение цифровых фотографий: большинство людей, стремясь сохранить 

цифровые фотографии, просто печатает их на бумаге. В настоящем исследовании автор 

сознательно не вдается в подробности стратегий digital preservation, разрабатываемых в 

последние 30 лет с намерением найти решение вышеуказанной проблемы. Вместе с тем, 

необходимо заметить, что такой сюжет неизбежно выходил бы за сферу понимания 
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неспециалистов [2]. А именно — кто должен исправлять последствия, если компьютер, 

наполненный персональными данными, перестанет работать и ликвидирует все документы? 

Кто в состоянии внедрить стратегию бэкапа (резервного копирования), чтобы предотвратить 

потерю данных? В некоторых случаях применяется стратегия распыления данных на 

многочисленных носителях и электронных платформах с целью предотвращения их потери; 

бесконечное пересохранение документов приводит к тому, что они начинают существовать в 

нескольких копиях, а потому при обращении к ним создается путаница среди разных версий, 

и процесс управления личным архивом становится затруднительным. Кто в состоянии 

обеспечить «прямую» (перенос данных с устаревшего запоминающего устройства на более 

современное) и «заменяющую» (перевод данных из устаревшего электронного формата в 

более современный) «миграции» без потери данных? 

Как следствие, фонды личного происхождения и семейные фонды, существующие в 

цифровом формате, скорее всего не смогут пережить «конкуренции» с временем и будут 

потеряны, если фондообразователи, в том числе и «простые люди», не получат от нас, 

архивоведов, необходимых знаний и инструментов работы, позволивших бы корректно 

формировать, описывать и обеспечивать сохранность своих личных архивов, создаваемых в 

цифровом формате. 

Рост интереса к изучению опыта работы с фондами личного происхождения, 

существующими в цифровом формате 

Интерес к работе с фондами личного происхождения, существующими в цифровом 

формате, неизмеримо возрос за последние 10 лет. Первые статьи по этой теме появились уже 

в 2000 году, но только с 2010 года, когда в Сан-Франциско стартовала ежегодная научная 

конференция по Personal Digital Archiving, начался реальный прорыв, как в публикациях, так 

и в различного рода научных мероприятиях. Многочисленные организации и институты, 

прежде всего в США, стали публиковать на своих сайтах онлайн-инструкции и разъяснения 

по работе с фондами личного происхождения, существующими в цифровом формате. 

Одно из главных мест в исследованиях и разного рода общественных инициативах по 

теме Personal Digital Archiving занимает Библиотека Конгресса, являющаяся головной 

организацией Программы развития и сохранения национальной инфраструктуры цифровой 

информации (National Digital Information Infrastructure and Preservation Program, NDIIPP). С 

2007 года специальный раздел на сайте Библиотеки посвящен Personal Digital Archiving [14], 

где доступны популярные материалы, излагаемые простым, ясным языком, 

предназначенным для разнородной аудитории неспециалистов. Результатом является 
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повышение общественного интереса к вопросам обеспечения сохранности фондов личного 

происхождения, существующих в цифровом формате. В частности, особой популярностью 

пользуется раздел «Как сохранить свои личные электронные документы», предлагающий их 

четкую типологию: «Цифровые фотографии», «Цифровые аудиозаписи», «Цифровые 

видеозаписи», «Электронная почта», «Личные электронные документы», «Вебсайты, блоги и 

социальные сети». С 2011 года этот сайт поддерживает блог «The Signal — Digital 

Preservation», где также существует раздел Personal Digital Archiving. С 2010 года 

Библиотека Конгресса проводит День Personal Digital Archiving, адресованный малым 

организациям и библиотекам, а также гражданам, события которого, публикуются онлайн 

вместе с набором актуальных советов. 

Библиотека Колумбийского университета размещает на своем сайте интересные 

источники по Personal Digital Archiving. Например, мы можем найти информацию о работе с 

запоминающими устройствами, о процедуре резервного копирования (backup) и 

восстановления данных (recovery), о присвоении файлам корректных имен, о процедуре 

миграции данных и т.д. 

Существует раздел на сайте Ассоциации библиотечных фондов и технических служб 

(Association for Library Collections and Technical Services, ALCTS), являющейся частью 

Американской библиотечной ассоциации (American Library Association, ALA), который 

предоставляет серию материалов, посвященных Personal Digital Archiving [3]. 

Библиотека университета Пердью размещает в специальном разделе сайта, носящем 

название «Personal Digital Archiving: The basic. Preserve and secure your records of long-term 

value» целую серию онлайн инструкций, тематически разделенных на четыре части: 

«Основы», «Обеспечение сохранности путем выбора формата», «Безопасное хранение», 

«Компьютерные истории» [21]. 

В библиотечной сети Массачусетского технологического института (The library system 

of the Massachusetts Institute of Technology, MIT Libraries) опубликована целая серия 

информационных брошюр и рекламных проспектов, содержащих полезные советы по работе 

с фондами личного происхождения в цифровом формате [24]. 

Один из самых интересных и детальных разделов по Personal Digital Archiving можно 

найти на сайте Консорциума библиотек Tri колледж (Tri-College Consortium, Tri-Co)*. Здесь 

размещаются руководства по поддержанию, корректному ведению и сохранению 

                                                           
* Объединение трех частных колледжей свободных искусств в пригородах Филадельфии (Bryn Mawr College, 

Haverford College, Swarthmore College). 
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электронных документов (письма, фотографии, посты и сообщения) в социальных сетях, 

вебсайтах, электронной почте [25]. 

Библиотека Корнелльского университета также имеет раздел на своем сайте, 

посвященный Personal Digital Archiving, где можно найти инструкцию с описанием 

стратегий и полезных действий в обращении с фондами личного происхождения и 

отдельную рубрику с рассказами об их утратах, озаглавленную очень красноречиво: 

«Реальные истории ужасов» [8]. 

Заслуживает интереса сайт Международной ассоциации видеоиндустрии (International 

Imaging Industry Association) Save My memories, касающийся преимущественно стратегий 

формирования и хранения цифровых фотографий в фондах личного происхождения [12]. 

Самым интересным событием является ежегодная конференция о Personal Digital 

Archiving (PDA Conference), материалы которой публикуются с 2010 года. Первые три сессии 

были проведены в «Архиве Интернета» Сан-Франциско, а следующие в других научных 

институтах США. Это единственная в мире конференция, специально посвященная фондам 

личного происхождения в цифровом формате, и единственная площадка, где ученые, 

занятые данной проблематикой, могут обменяться опытом и мнениями. 

В 2005-2007 годах в Европе был заявлен проект PARADIGM (Personal Archives 

Accessible in Digital Media) [19], руководимый Университетами Оксфорда и Манчестера и 

посвященный проблематике обеспечения сохранности личных архивов, затронувший 

преимущественно архивы британских политиков. Проект InterPARES (The International 

Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems) [23] также посвящен 

обеспечению сохранности личных документов, но затрагивает лишь отдельные его аспекты, 

в частности, вопросы приобретения архивными учреждениями личных документальных 

фондов и коллекций. 

В Италии необходимо отметить опыт рабочей группы из «Национальной комиссии 

специализированных библиотек, авторских библиотек и архивов» (Commissione nazionale 

biblioteche speciali, archive e biblioteche d’autore), входящей в состав Итальянской ассоциации 

библиотек (Associazione Italiana Biblioteche, AIB), разработавшей инструкцию по работе с 

фондами личного происхождения и создавшей центр международных исследований 

«Personal Digital Memories» под эгидой Болонского университета [4]. 

В последние годы на рынке стали появляться различные приложения к 

компьютерному программному обеспечению: MyLifeBits от Microsoft [6]; eMemory — «твоя 

домашняя цифровая система, с помощью которой ты сможешь ежедневно создавать, 
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поддерживать и развивать собственное электронное наследие с полной гарантией 

конфиденциальности: записи, документы, запоминающие устройства» [11]; 3DEndless, цель 

которой — «разрабатывать и развивать долговременную сохранность наших электронных 

документов, созданных или полученных в наших личных и семейных интересах или в 

результате нашей общественной деятельности» [1]. 

В заключение стоит заметить, что растущий интерес к теме Personal Digital Archiving 

в последние годы заметен не только со стороны академических организаций, но и со стороны 

«простых людей». В результате активность производителей программного обеспечения 

захватывает сегодня такие области, которые еще 10 лет назад были совершенно неизвестны. 

Необходимость массового «архивоведческого просвещения» 

Как уже было сказано, фонды личного происхождения и семейные фонды, 

существующие в цифровом формате, характеризуются целым набором свойств, ставящих 

серьезные проблемы в вопросах передачи электронных документов в порядке наследования 

и обеспечения их сохранности. При переходе к цифровому формату работа с фондами 

личного происхождения и семейными фондами стала более сложной в сравнении с 

документами на бумажной основе и начала представлять проблему не только для 

архивистов, но и для обычных людей, то есть для фондообразователей. 

Фондообразователи начали ощущать невозможность эффективного управления 

личными архивами в цифровом формате, стали понимать, что для успеха в этой области, — 

которая изначально казалась простой, но которая таковой вовсе не является — необходимо 

получить архивоведческие знания, навыки и инструменты, остававшиеся 

невостребованными в работе с фондами личного происхождения на бумажной основе. 

Обозначившаяся таким образом подлинная «потребность в архивоведении» зачастую плохо 

осознается и мало идентифицируется, но остается на уровне ощущения. Характерной 

особенностью этой «потребности» является ее универсальная адресность, обращенная 

буквально ко всем и каждому: за редким исключением, каждый человек сегодня создает 

фонды личного происхождения, существующие в цифровом формате, и нуждается в 

руководстве по управлению своими электронными документами и обеспечению их 

сохранности. 

Такая ситуация, по мнению автора, действует в интересах архивистов, создавая режим 

максимального благоприятствования для развития дисциплины и повышения ее статуса. 

Необходимо, чтобы архивисты «захватили» эти потребности и, прежде всего, начали бы 

образовательную деятельность, — даже если она будет качественно зависеть от их опыта, 



53 

 

возраста, профессиональной деятельности, — с целью предоставления каждому 

заинтересованному лицу необходимых знаний и умений в работе с электронными 

документами. Аудитория обучаемых, конечно, будет очень широкой, простираясь от 

учеников начальной и средней школы до студентов университета, взрослых и даже пожилых 

людей: все имеют потребность стать «сами себе архивистами». 

Характеризуя состояние уровня «цифровой грамотности» за последние 10 лет, автор 

отмечает, что она стала почти всеобщей, благодаря многочисленным курсам по 

«элементарной информатике». Бо́льшая часть населения Италии охвачена этими 

образовательными программами, что значительно позволило поднять общий уровень 

цифровой грамотности. Но цифровой грамотности самой по себе совершенно недостаточно 

для управления фондами личного происхождения и семейными фондами, существующими в 

цифровом формате, и, следовательно, пришел тот момент, когда стало необходимо 

постепенно развивать массовые образовательные программы по курсу «цифрового 

архивоведения». 

Образовательная деятельность должна начаться с преподавания основ (пусть и 

элементарных) архивоведения, например, с разъяснения понятий электронного документа, 

директории, архива; цикла жизни электронного документа; основных фаз перехода от 

традиционных документов на бумажной основе к документам электронным; особенностей и 

проблемных вопросов фондов личного происхождения и семейных фондов, существующих в 

цифровом формате. 

Кроме того, образовательная программа необходимо должна включать раздел об 

основных этапах создания архивного фонда в цифровом формате; о правилах присвоения 

имен документам и директориям (naming rules), правилах датирования документов, правилах 

создания копий, о структуре метаданных; о критериях выбора электронных форматов и 

запоминающих устройств; о применении классификационных схем в фондах личного 

происхождения и семейных фондах. 

Необходимо также формировать знания о процессе управления личным архивом в 

цифровом формате, разъясняя, в частности, принципы использования основных 

инструментов управления. Этот «набор полезных инструментов» должен, как минимум, 

включать набор действий, более или менее автоматизированных, для формирования 

метаданных, для поиска копий, для сравнения текстов и изображений, для автоматического 

переименования файлов и директорий, для изменений атрибутов и метаданных, для 

осуществления резервного копирования. 
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В образовательной программе нельзя обойти молчанием и проблемы обеспечения 

сохранности электронных документов, главными среди которых являются: угрозы 

безопасности хранения фондов личного происхождения, существующих в цифровом 

формате; вопросы передачи электронных документов в порядке наследования; система 

обеспечения сохранности для электронных документов; правила долговременного хранения 

фондов личного происхождения в цифровом формате. 

Наконец, достаточно большое внимание должно быть уделено вопросам управления 

и обеспечения сохранности данных электронной почты, занимающих значительное место в 

фондах личного происхождения и семейных фондах и представляющих гораздо больше 

сложностей как в управлении, так и в стратегии долговременного хранения. Среди тем, 

которые нужно обязательно затронуть в образовательной программе, следующие: 

основные понятия в системе электронной почты (клиент, webmail и пр.); правила отбора и 

выбраковки в базе данных электронной почты; правила этики и надежности в системе 

электронной почты; инструменты для обеспечения сохранности баз данных электронной 

почты. 

Автор констатирует, что такого рода образовательные программы в Италии не 

практикуются ни в одной школьной или университетской системе. Нет также никаких 

общественных или частных мероприятий по этим вопросам, за исключением Итальянской 

национальной ассоциации архивистов (Associazione Nazionale Archivistica Italiana, ANAI), 

предложившей во второй половине 2019 года первый в Италии образовательный курс по 

теме «Создание, управление, архивирование и обеспечение сохранности фондов личного 

происхождения, существующих в цифровом формате». На международном уровне 

ситуация, по мнению автора, выглядит немного лучше. В англосаксонских странах уже 

были введены общедоступные образовательные курсы по Personal Digital Archiving. 

Например, 16 марта 2017 года Сара Мэйсон (Sarah Mason) из Бодлианской библиотеки 

(Bodleian Library) провела первый образовательный курс по теме Personal Digital Archiving 

and Preservation. Кроме того, как отмечалось выше, многие организации публикуют на 

своих сайтах доступные для восприятия тексты, цель которых — дать широкой публике 

представление о стратегиях корректного управления фондами личного происхождения и 

семейными фондами, существующими в цифровом формате, как в их активной (records 

management), так и пассивной фазах (archives). 
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Режим максимального благоприятствования для архивоведения 

Образовательные инициативы, по мнению автора, имеют, помимо иллюстрации 

объективной «потребности в архивоведении», становящейся все более очевидной среди 

различных людей, и не прямое следствие — вовлечение в архивоведение широких масс, в 

том числе «простых людей». В результате архивоведение способно стать такой научной 

дисциплиной, полезность которой осознается не только в узком кругу коллег по профессии 

или под влиянием определенных обстоятельств, а почти всеми членами общества, подобно 

другим дисциплинам, сегодня прочно вошедшим в багаж знаний и умений каждого 

(владение иностранным языком, грамотность в сфере цифровых технологий и т.д.). 

Налицо, таким образом, благоприятный шанс для популяризации социальной важности 

архивоведения, — которая до сего дня либо не осознавалась, либо, в лучшем случае, 

осознавалась только в ограниченных пределах, — что создало бы режим максимального 

благоприятствования для возрождения дисциплины не только в академических кругах, но и 

во всем обществе. Эту счастливую возможность, по убеждению автора, архивное 

сообщество не может и не должно упустить. 

Как было показано выше, многочисленные социальные перемены — и, в частности, 

цифровая революция, резко изменившая природу фондов личного происхождения и 

семейных фондов, — породили у фондообразователей потребность в поучении знаний и 

навыков в сфере архивоведения. Архивисты должны использовать этот благоприятный 

шанс, организуя образовательные курсы, чтобы не уступить эту нишу представителям 

других профессий. Как следствие, архивоведение получило бы возможность преодолеть 

издавна характерный ей статус узкопрофессиональной дисциплины и достичь иного 

социального измерения. 
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Информационный бюллетень Цифрового правительства Бельгии —2019. 

Часть 1 

В данный бюллетень включены следующие вопросы: индикаторы цифрового 

правительства в профиле страны; политические коммуникации и электронное правительство; 

цифровое государственное законодательство; цифровое государственное управление; 

инфраструктура цифрового правительства; цифровые государственные услуги для граждан; 

цифровые государственные услуги для бизнеса и др. 

Индикаторы цифрового правительства в профиле страны 

Приведенные ниже данные представляют последние обобщенные показатели 

информационного общества для Бельгии по сравнению со средним показателем по ЕС. 

Статистические показатели в этом разделе отражают показатели Евростата на момент 

подготовки настоящего издания. 

• Процент лиц, использующих интернет для взаимодействия с государственными 

органами в Бельгии с 2009 по 2018 вырос с 40% до 50%  

• Процент лиц, использующих интернет для получения информации от 

государственных органов Бельгии с 2009 по 2018 вырос с 34%  до 46%  

• Процент лиц, использующих Интернет для загрузки официальных форм от 

государственных органов в Бельгии с 2009 по 2018 вырос с 21% до 31% 

• Процент лиц, использующих Интернет для отправки заполненных форм в 

государственные органы Бельгии с 2009 по 2018 вырос с 14%  до 38%  

Цифровое правительство  — состояние дел 

Приведенные ниже данные представляют результаты последнего контрольного 

доклада  по новейшим технологиям, касающимся вопросов электронного правительства, в 

котором отслеживается развитие ситуации в Европе на основе конкретных критериев. Эти 

критерии сгруппированы в рамках четырех основных контрольных показателей: 

• Ориентация на пользователя указывает, в какой степени информация или услуга 

предоставляется онлайн и как это воспринимается. 

• Прозрачность указывает, в какой степени правительство является прозрачным в 

отношении:  

a) их собственных обязанностей и результатов деятельности,  

b) процесса предоставления услуг, 

c) связанных с ними персональных данных. 



59 

 

• Трансграничная мобильность указывает, в какой степени граждане и предприятия 

ЕС могут пользоваться онлайн-услугами в другой стране. 

• Ключевые инструменты указывает, в какой степени доступны  технические услуги 

в режиме онлайн, а именно: 

a) идентификаторы (eID),  

b) электронные документы (eDocuments),  

c) авторитетные источники  

d) электронная почта 

Доступ к электронной почте в этом случае означает возможность контактировать с 

электронным правительством и  общаться только в электронном виде с гражданами или 

предпринимателями, например, через Личный Кабинет, личный почтовый ящик или другие 

цифровые почтовые решения. 

По этим критериям делаются измерения использования электронных услуг в 

реальных жизненных ситуациях (например, шопинг). Восемь жизненных ситуаций 

включены в общую оценку эффективности работы правительства. Четыре из них были 

измерены в 2013, 2015 и 2017 годах, а остальные четыре были измерены в 2012, 2014, 2016 и 

снова в 2018 году. Жизненные ситуации, изучаемые в 2017 году, были регулярными 

деловыми операциями, переездом, владением и управлением автомобиля, и началом 

процедур подачи мелких претензий. Ситуации, измеряемые в 2018 году — это запуск 

бизнеса, потеря и поиск работы, семейная жизнь и учеба. 

Политические коммуникации и электронное правительство. Электронное 

правительство – основные факты 

6 декабря 2018 года Валлонское правительство утвердило принятие Стратегии 

Цифровой Валлонии на 2019-2024 годы. Новая Стратегия для региона Валлония предлагала 

социально-экономические возможности цифровой трансформации в ближайшие пять лет. 

Законодательная инициатива 

25 октября 2018 года парламент французского сообщества Бельгии принял ключевые 

законодательные акты, касающиеся структуры управления политикой в области цифровых и 

информационных технологий. Основные моменты включали определение комплекса общих 

принципов цифровой трансформации правительства, создание стратегического совета по 

цифровой трансформации, обеспечивающего правовую основу и разработку стратегического 

плана развития цифровых технологий и информационных технологий (на срок действия до 

пяти лет). 
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7 декабря 2018 года фламандская администрация приняла декрет О государственном 

управлении, который включал изданные ранее отдельные декреты о руководящем комитете 

фламандской политики в области информации и ИКТ, об электронном 

межправительственном обмене данными и о повторном использовании информации 

государственного сектора. Она касалась использования базовых реестров и принятия 

принципа «только-один-раз» во фламандской администрации и местных администрациях. 

Цифровая государственная система управления 

В 2018 году Комитет по фламандской информационной политике и ИКТ полностью 

активизировал свою деятельность в качестве главного органа управления фламандской 

информационной политикой и ИКТ. Он принял важные новые программы развития, такие, 

как Стратегия API First для разработки сервисов и Стратегия PublicCloudFirst для внедрения 

услуг посредством облачных технологий. 

Инфраструктура цифрового правительства 

• В Валлонии специально для учителей была запущена новая версия портала 

MonEspace (фр. — «моё пространство»). Портал позволил преподавательскому 

составу Бельгии проверить множество полезных документов и услуг, связанных с 

их профессией. 

• My unemployment file:  досье позволяет гражданам просматривать свое досье по 

безработице онлайн. Фламандская администрация приступила к осуществлению 

новой программы —«WebplatformFlanders» по созданию набора инструментов и 

решений, облегчающих создание универсальных магазинов для предоставления 

цифровых услуг фламандскими администрациями. 

• Бельгийский электронный идентификатор (eID) был официально запущен (cfr. 

eIDAS)и успешно прошел первые испытания, получив хорошие экспертные 

оценки. Платформа управления идентификацией для фламандского правительства 

теперь поддерживает идентификацию и авторизацию пользователей, 

использующих цифровые удостоверения, одобренные eIDAS. 

• На европейском геопортале INSPIRE теперь предоставлено 36 блоков 

геоинформационных данных Бельгии, касающихся окружающей среды. 

Цифровые услуги электронного правительства 

В Бельгии было запущено несколько новых цифровых государственных служб: 

• «Личное досье по безработице»: позволяет гражданам консультироваться по 

вопросам безработицы онлайн.  
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• «Моя пенсия» (MyPension.be): позволяет пенсионерам ознакомиться с их 

пенсионным досье.  

• «Мой номерной знак»: позволяет гражданам проверить статус своего запроса на 

регистрацию автомобиля, номерного знака или серийного номера.  

• «Моя медицинская карта»: позволяет гражданам консультироваться и получать 

конкретную информацию, связанную со здоровьем. 

Стратегия «Цифровая Бельгия» (с 2015 год по настоящее время) 

В 2015 года заместитель премьер — министра и министр развития сотрудничества, 

цифровой повестки дня, связи и почтовых услуг Александр Де Кроо и группа "цифровые 

умы для Бельгии" (группа примерно из 20 ведущих специалистов в области цифровых 

технологий) представили План действий «Цифровая Бельгия» (DigitalBelgium), основной 

целью которого является достижение роста и создание рабочих мест за счет цифровых 

инноваций. Три цели программы, которые должны быть достигнуты к 2020 году, включают 

Бельгию как одну из трех ведущих цифровых экономик Европы, создание 1 000 новых 

бизнес-стартапов и 50 000 рабочих мест для национальной экономики. 

Пять приоритетов Стратегии «Цифровая Бельгия» отображают долгосрочное видение 

правительства планов по цифровизации страны, и воплощают это видение в конкретные 

политические цели. Бельгия определила пять основных приоритетов, каждый из которых 

включает от трех до шести приоритетных проектов в следующих областях: 

1. Цифровая экономика 

2. Цифровая инфраструктура 

3. Цифровые навыки и рабочие места 

4. Цифровое доверие и цифровая безопасность 

5. Электронное правительство 

Ряд новых инициатив включал, например, план по созданию стартапов, который стал 

первым конкретным шагом, направленным на поощрение молодых и начинающих 

предпринимателей к открытию новых предприятий в инновационных секторах с помощью 

налоговых льгот и налоговых стимулов для краудфандинга*. Была также выдвинута 

инициатива запуска системы электронного документооборота и выставления электронных 

счетов поставщикам. Будут запущены и другие инициативы, такие как Национальный 

                                                           
* Краудфандинг — коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно объединяют свои 

деньги или другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или 

организаций (реципиентов). 
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Альянс за цифровые навыки и рабочие места, План по развертыванию высокоскоростного 

интернета, программа «Цифровая долина здоровья», «Цифровой закон» — серия 

юридических предложений, позволяющих использовать электронные подписи, цифровое 

архивирование и тому подобное, чтобы заменить бумагу, развертывание федерального 

Облака, мобильная аутентификация для приложений электронного правительства, 

платформа разнонаправленной цифровой связи и Стратегия открытых данных. 

Федеральная Стратегия электронного правительства (с 2009 года по настоящее 

время) 

Федеральная Стратегия электронного правительства в социальной сфере направлена 

на создание единого виртуального государственного управления при соблюдении 

конфиденциальности пользователей, а также специфики и компетенции всех 

государственных органов и административных слоев. 

Его основная цель — улучшить предоставление государственных услуг гражданам и 

предприятиям, сделав их более быстрыми, удобными, менее стеснительными и более 

открытыми. 

Современная Стратегия изложена следующим образом: 

• Формулирование конкретных задач, таких как оптимальное предоставление 

электронных услуг гражданам, ограничение административной нагрузки и 

оптимизация эффективности и результативности государственных услуг; 

• Четкий выбор сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами с 

целью создания дополнительной ценности для пользователей услуг электронного 

правительства; 

• Использование общего видения использования информации с точки зрения 

моделирования информации, обязательного сообщения о предполагаемых 

ошибках, электронного обмена информацией, уникального сбора информации; 

• Использование общего видения информационной безопасности и защиты частной 

жизни; 

• Максимальное использование общих элементов для сетей, eID, промежуточного 

программного обеспечения, взаимосвязанных и связанных базовых сервисов; 

• Роль Банка социального обеспечения (CBSS) как движущей силы развития 

электронного правительства в социальной сфере; 

• Установление прочных партнерских отношений между всеми учреждениями 

социального обеспечения.  
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Четыре стратегических направления 

Для достижения вышеуказанных целей бельгийская Стратегия электронного 

правительства в основывалась на четырех основных стратегических направлениях: 

1- Реинжиниринг и интеграция предоставления услуг. Это направление 

сосредоточено на потребностях пользователей в различных жизненных ситуациях 

и упрощении всех административных процедур. 

2- Сотрудничество между всеми уровнями власти для предоставления комплексных 

услуг через организационные границы и административные уровни. Второе 

направление было основано на двух документах. Во-первых, Соглашение о 

сотрудничестве в области электронного правительства, подписанное в марте 2001 

года федеральными, региональными и общинными властями, и определившее 

рамки сотрудничества, в соответствии с которыми все уровни правительства были 

обязаны использовать одни и те же стандарты, одну и ту же инфраструктуру 

идентификации и одну и ту же электронную подпись. Во-вторых, Соглашение о 

сотрудничестве по принципам единого электронного правительства, подписанное 

в апреле 2006 года, с целью использования ИКТ, которые предоставляют 

информацию всем гражданам, предприятиям и государственным учреждениям в 

удобной для пользователей форме. 

3- Упрощение административных процедур для граждан и бизнеса. Это требует 

более активного обмена данными и информацией между правительственными 

ведомствами и ведомствами. 

4- Интеграция бэк-офиса и защита персональных данных. 

Департамент или учреждение, которым требуются конкретные данные, чаще всего 

рассматривается другими администрациями, которым могут потребоваться такие данные, в 

качестве надежного источника. Следовательно, департамент или учреждение, о котором идет 

речь, будет отвечать за ведение хранилища персональных данных. 

Стратегия «Цифровая Валлония в период 2019-2024 годы» 

6 декабря 2018 года правительство Валлонии приняло Стратегию «Цифровая 

Валлония в период 2019-2024 годы». В новой Стратегии сформулированы рамки, 

определяющие направление, в котором регион Валлония будет использовать социально-

экономические возможности цифровой трансформации в ближайшие пять лет. Новая 

Стратегия является результатом работы цифровых чемпионов Валлонии. 

Стратегия построена вокруг пяти основных и структурирующих тем: 
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1. Цифровизация отраслей; 

2. Цифровая экономика;  

3. Цифровое управление; 

4. Цифровая территория; 

5. Цифровые навыки. 

В рамках новой Стратегии продолжится внедрение бренда Цифровая Валлония 

(Digital Wallonia), а также развитие его онлайн-платформы. 

План Маршалла 4.0 

План Маршалла 4.0-это название, данное всеобъемлющему пакету преобразований 

для региона Валлония, разработанному разработаннуюADN (AgenceduNumérique, 

Валлонское Агентство цифровых технологий). План включает в себя пять приоритетных 

областей для укрепления экономики Валлонии  и для поддержки цифровых инноваций.  

В рамках этого Плана правительство Валлонии создает современную систему 

государственного управления — администрацию 4.0, запланированы следующие шаги: 

• разработка канала взаимодействия с администрациями путем создания каталога 

государственных услуг, завершения внедрения электронных офисов, чтобы все 

пользователи могли выполнять необходимые действия через интернет; 

• создание Банка Обмена Данными (CBDE) путем консолидации услуг, 

предлагаемых администрациям Валлонии CBDE, и разработки новых источников 

достоверных валлонских данных. 

• оцифровка лицензионных услуг по охране окружающей среды и контролю 

загрязнения окружающей среды;  

• оцифровка услуг налоговых служб (граждане и предприятия смогут получить 

доступ к своим налоговым файлам в режиме онлайн);  

• оперативное управление мандатными декларациями местных должностных лиц;  

• разработка справочных баз данных по экологическим данным;  

• разработка геопространственных данных в соответствии с директивой INSPIRE. 

Административный контракт Министерства Валлонии 

Этот генеральный план для государственных служб является первой попыткой 

создать глобальную, интегрированную систему и последовательная дорожная карта с 

четкими целями, надлежащим управлением и адекватным финансированием. 

Среди основных целей плана можно выделить следующие: 
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• разработка Стратегии электронного правительства с целью удвоения доступных 

онлайн-сервисов и создания личных учетных записей пользователей для лучшего 

управления отношениями с администрацией; 

• разработка справочных баз данных о студентах и диплома. 

Цифровая Стратегия Валлонии и Валлонийско-Брюссельской Федерации 

Цифровая Стратегия Валлонии была принята в декабре 2015 года валлонским 

правительством и французским сообществом. Стратегия ознаменовала заявленное 

правительством Валлонии стремление превратить регион во взаимосвязанную и 

интеллектуальную территорию, где технологические компании являются признанными 

лидерами на глобальном уровне, и являются движущей силой успешной промышленной 

трансформации региона. Цифровая Стратегия Валлонии является одним из главных вкладов 

в создание Цифровой Валлонии. 

Стратегия включает в себя пять основных тем для достижения цифровых амбиций 

Валлонии. Каждая тема структурирована по стратегическим целям и оси развития. Есть 

надежда, что благодаря их взаимодополняемости и взаимодействию темы, цели и 

направления будут способствовать цифровой трансформации в Валлонии. Существует в 

общей сложности 5 тем, 9 стратегических целей и 23 приоритетных направления развития. 

Пять тематических направлений Стратегии: 

1- Экономика чисел: фокусируется на создании сильного технологического сектора 

через программу роста, которая направлена на придание цифровому сектору 

Валлонии международного измерения.  

2- Экономика цифровых технологий: эта тема фокусируется на увеличении 

цифровых возможностей компаний, необходимых для возникновения и развития 

подключенной коммерции.  

3- Подключенная и интеллектуальная территория: эта тема направлена на 

достижение обеспечения высокоскоростной связью.  

4- Доступное коммунальное обслуживание: эта тема направлена на содействие 

развитию открытым и прозрачным электронным государственным услугам.  

5- Навыки и занятость: эта тема посвящена развитию цифровых навыков граждан. 

Правительство Валлонии выделило более 500 миллионов евро на реализацию 

Стратегии в течение четырех лет. 
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Стратегия электронного правительства Фландрии 

Во Фламандском регионе Стратегия электронного правительства находится в ведении 

заместителя министра-председателя фламандского правительства. Он управляется новым 

информационным Агентством Фландрии, созданным в 2015 году в результате слияния 

Координационной ячейки электронного правительства Фландрии (CORVE), колл-центр 

фламандского правительства (VlaamseInfolijn), Фламандского Географического 

информационного Агентства(AGIV) и части Департамента административных дел. 

Это Агентство отвечает за новую программу электронного правительства 

«Радикальная Цифровизация Фландрии» (VlaanderenRadicalDigitaal), которая нацелена на 

полную цифровизацию фламандских государственных услуг в 2020 году. Оно также 

обеспечит признание всей фламандской администрацией принципа однократного сбора 

данных (известного как Принцип MAGDA). 

Главной обязанностью информационного Агентства Фландрии стало определение 

стратегических целей и приоритетов для преобразования фламандского правительства в 

электронное правительство, ориентированное на данные, а также участие в проектах 

электронного правительства в качестве консультанта и поддержки. Агентство также 

отвечало за развитие знаний и навыков в цифровой области, координацию и 

стимулирование, а также создание общей инфраструктуры электронного правительства для 

содействия сотрудничеству между различными подразделениями администрации Фландрии. 

Эта общая инфраструктура электронного правительства состоит из ряда блоков: 

электронные идентификационные и трастовые услуги, электронные документы, электронные 

закупки, аутентичные источники и т.д., которые можно было бы использовать в качестве 

общих систем для улучшения существующего (электронного) предоставления услуг и 

рационализации государственных операций. Агентство предоставило дополнительное 

финансирование для межведомственных правительственных проектов цифровизации 

(VlaanderenRadicalDigitalprojects). 

Одним из ключевых политических элементов этой государственной Стратегии была 

разработка достоверных источников информации. Это были базы данных, которые можно 

использовать для получения полных, правильных и актуальных данных о предприятиях, 

физических лицах, адресах, участках, зданиях, картах и т.д. В настоящее время создается 

комплексная система фламандских аутентичных источников данных и связанных с ними 

услуг. 
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Параллельно с этим в феврале 2006 года была внедрена основанная на SOA 

инфраструктура, получившая название платформа MAGDA с тем, чтобы обеспечить 

интеграцию государственных служб обмена данными и облегчить, как доступ к подлинным 

источникам данных, так и обмен данными между государственными органами. За последние 

восемь лет в эту платформу было инвестировано более 10 миллионов евро. В 2013 году было 

завершено внедрение платформы MAGDA 2.0 —новой версии, которая предоставляет 

дополнительные средства обмена данными (веб-сервисы, передача файлов и т.д.), в то же 

время, требуя более низких эксплуатационных расходов. В 2017 году началась миграция 

этой очень успешной платформы в облачную среду. 

Во фламандской Стратегии электронного правительства на 2009-2014 годы нынешний 

министр-президент Фландрии, отвечал за развитие электронного правительства, Гирт 

Альберт Буржуа призвал электронное правительство сосредоточить свои усилия на 

разработке комплексных решений, способствующих административному упрощению и 

повышению эффективности правительства. Это включало в себя возобновление внимания к 

созданию аутентичных источников данных и ИКТ, а также использованию открытых 

данных. Одной из ключевых задач в этот период было распространение внутренних услуг 

электронного правительства, предоставляемых платформой MAGDA, на все местные 

правительственные организации. 

В новой фламандской Стратегии электронного Правительства на 2014-2019 годы 

фламандский министр ответственный за цифровизацию правительства, Лизбет Хоманс, 

стремилась радикально преобразовать фламандскую администрацию, перейдя на цифровой 

способ (все более мобильном) предоставления новых (или уже существующих) фламандских 

государственных услуг. В ходе этой трансформации основное внимание уделялось 

клиентоориентированному подходу в разработке этих цифровых госуслуг, а также 

разработке новых основ электронного правительства (таких, как персонализированная 

страница портала для граждан и предприятий с единым входом и безопасной электронной 

доставкой документов), которые будут доступны для комплексного использования органами 

местного самоуправления. 

Открытые данные будут нормой в том, что касается наличия и возможного 

повторного использования правительственных данных. 

Стратегия цифровизации Брюссельского столичного региона 

В мае 2014 года, после выборов правительство обнародовало основные пункты 

политики цифровизации региона:  
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• программа «Умный город» — сделайте Брюссель цифровой столицей;  

• развитие онлайн административного управления;  

• Hotspots на каждой остановке общественного транспорта;  

• расширить и упростить систему Irisbox — универсальная служба «Единое Окно» в 

столице и регионах, предлагающий электронные услуги онлайн. 

Ключевые инструменты реализации политики цифровизации в Бельгии 

1. Доступ к публичной информации 

Федеральная Стратегия Открытых Данных (2015-2020 годы). 

В июле 2015 года заместитель премьер-министра и министр развития сотрудничества, 

цифровой повестки дня, связи и почтовых услуг Александр Де Кроо объявил о принятии 

Стратегии Открытых Данных для Бельгии с целью укрепления цифровой экосистемы и 

эволюционирования в сторону более экономичного, эффективного и современного 

управления. Наиболее важной частью плана было создание стандартных настроек для всех 

государственных данных, за исключением информации, имеющей отношение к 

конфиденциальности или безопасности. 

Хартия об открытых данных  — использование местными органами власти 

Инициатива «Умная Фландрия» включает Хартию об открытых данных — проект, 

состоящий из 20 принципов, таких как стандартные настройки по умолчанию для 

используемых данных, возможность их автоматического машинного считывания. 

Хартия об открытых данных была утверждена летом 2018 года и ратифицирована 13 

фламандскими городами. Для практического применения Хартии был разработан 

специальный документ с типовыми положениями, которые могут быть использованы в 

тендерах, концессиях и контрактах для заключения соглашений с поставщиками об 

открытых данных (связанных). Использование этих формулировок было рекомендовано для 

того, чтобы стремиться к совместному способу использования открытых данных. 

В некоторых областях, таких как: электронные идентификаторы (e-ID), трастовые 

услуги, взаимосвязь базовых реестров, электронные закупки до настоящего времени не было 

принято пока никаких новых политических решений. 

Совместимость 

BelgIF — бельгийская национальная система интероперабельности является 

официальной национальной системой взаимодействия Бельгии, которой должны следовать 

все уровни государственного управления в стране. 
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В соответствии с пересмотренной европейской системой интероперабельности (EIF), 

федеральное правительство Бельгии и регионы договорились использовать 12 принципов 

(EIF) в качестве основы для определения их совместимости систем. Из этих принципов 

вытекает целый ряд рекомендаций. Эти 47 рекомендаций также одобрены в контексте BelgIF 

в качестве ценной основы для определения архитектуры, приложений и решений для обмена 

данными и взаимодействия между федеральным правительством, общинами и регионами 

страны. Основными интеграторами, поддерживающими внедрение BelgIF, являются 

Информационное Агентство Фландрии, BCSD, Банк социального обеспечения, федеральная 

государственная служба BOSA, портал электронного здравоохранения и FIDUS (FIDUS —

это название, данное региональному интегратору услуг, то есть юридическому 

администратору электронного обмена данными между учреждениями Брюссельского 

столичного региона и между ними, при условии, что эти данные поступают из достоверных 

источников. Прим. переводчика.). Веб-сайт BelgIF также перечисляет основные «блоки», 

поддерживающие взаимодействие в стране: G-Cloud — общее облако государственного 

сектора, транспортная программа — FederalServiceBus, сети FedMAN, приложения eBirth и 

CSAM. 

Стратегия преобразования Цифрового Управления  

В рамках недавно созданной Федеральной Государственной Службы по политике и 

поддержке, Управление Цифровой Трансформации(DTO) реализует Бельгийскую цифровую 

программу, которая основана на Цифровом плане ЕС 2020.  

Основными функциями Управления Цифровой Трансформации являются:  

• поддерживать федеральное правительство с помощью цифровизации;  

• быть движущей силой инноваций и цифровой трансформации федерального 

правительства;  

• консультировать по технологиям и цифровым проектам бизнес, предприятия и 

граждан. 

Основными услугами Управления Цифровой Трансформации являются:  

• разработка цифровой стратегии и стандартов для федерального правительства;  

• осуществление и мониторинг цифровой трансформации федерального 

правительства;  

• разработка сквозных цифровых услуг и платформ, таких как цифровые 

коммуникационные услуги, жизненные ситуации, операции и инфраструктурные 

услуги;  



70 

 

• надзор за стратегическим советом и комитетами G-Cloud при представлении 

отчетов федеральному правительству. 

Европейский институт оценки состояния дорог (EIRA) 

В целях поддержки этой стратегии Управление Цифровой Трансформации совместно 

с бельгийскими региональными правительствами приняла Eвропейскую рамочную 

программу интероперабельности (EIF) в качестве эталона для бельгийской рамочной 

программы интероперабельности (BelgIF). Недавно Управление Цифровой Трансформации 

сопоставило их архитектуру с европейской эталонной архитектурой совместимости, что 

позволило: 

• связать корпоративную архитектуру Управления Цифровой Трансформации 

стандартизированным способом; 

• обнаружить пробелы в существующей архитектуре Управления Цифровой 

Трансформации; 

• использовать доступные Шаблоны решений для завершения строительства 

архитектуры Управление Цифровой Трансформации; 

• сравнить архитектуру Управления Цифровой Трансформации с архитектурой 

других бельгийских и европейских партнеров (при условии, что они также 

построены в соответствии с EIRA) и таким образом обнаружить пробелы и 

пересечения между различными системами. 

2. Новейшие технологии  

План действий Фландрии в области искусственного интеллекта  

Фламандский министр инноваций Филипп Муйтерс объявил, что в ближайшие годы 

30 миллионов евро будет потрачено на то, чтобы поставить Фландрию на первое место в 

области искусственного интеллекта. Эти деньги будут вливаться в экономику через 

специальный фламандский План действий в области искусственного интеллекта, принятый в 

марте 2019 года. 

Фламандский План действий в области искусственного интеллекта состоит из трех 

основных компонентов: исследования, приложения в компаниях и вспомогательная политика 

в области образования, повышения осведомленности и этики. 

Исследования: деньги будут вложены в укрепление признанных исследовательских 

программ Фландрии. Особое внимание будет уделено ведущим технологическим 

платформам искусственного интеллекта с рыночным потенциалом. 



71 

 

Отраслевые приложения: согласно Плану действий, Фландрия может быть в лидерах 

по применению искусственного интеллекта в деловом мире. Она будет стремиться достичь 

этого, действуя в качестве исследовательской лаборатории для фламандских и 

международных программ. 

Образование, осведомленность и этика: во Фландрии существует потребность в 

широкой осведомленности о деструктивном потенциале Технологий Искусственного 

Интеллекта. План действий предусматривает несколько учебных программ и создание 

специального аналитического центра ТИИ для рассмотрения этических последствий, 

которые влечет за собой использование таких технологий. 

Технологии Искусственного Интеллекта для Бельгии — AI4Belgium 

Хотя программа AI4Belgium и не является стратегией, она является важным проектом, 

направленным на развитие управляемого Сообществом развития искусственного интеллекта 

по всей стране. Она направлена на то, чтобы дать возможность бельгийцам и организациям 

использовать возможности ИИ, одновременно ответственно содействуя текущему переходу. 

AI4Belgium — это подход, позволяющий бельгийскому народу и организациям использовать 

возможности ИИ, ответственно содействуя текущему переходному процессу. AI4Belgium 

стремится позиционировать Бельгию в европейском ландшафте искусственного интеллекта. 

Проект имеет семь главных целей: 

1. Политическая поддержка в области этики, регулирования, навыков и компетенций; 

2. Применение бельгийских технологий ИИ в области картографии; 

3. Активизация бельгийского сообщества искусственного интеллекта; 

4. Получение финансирования от ЕС и соединение с экосистемой ЕС; 

5. Предложение конкретных действий по обучению ИИ; 

6. Расширение вклада Бельгии в освоение индустрией ТИИ; 

7. Продвижение новых продукты и услуг, основанных на ТИИ. 

Программа G-Cloud 

Программа G-Cloud является результатом совместной инициативы нескольких 

государственных учреждений: федеральных государственных служб, учреждений 

социального обеспечения и сектора здравоохранения. Совет по управлению Облаком 

контролирует его реализацию. 

Разработка этого правительственного облака бельгийского сообщества изложена в 

совместной дорожной карте. Сервисы G-Cloud первого поколения начали функционировать с 

марта 2015 года, и многие улучшения все еще внедряются. 
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G-Cloud — это гибридный облачный сервис, который использует услуги, 

предоставляемые частными компаниями, работающими в общедоступных облачных средах, 

и услуги, размещенные в государственных дата-центрах. G-Cloud управляется 

правительством. Его расширение и оперативное функционирование в значительной степени 

зависят от услуг частного сектора. 

Сервисы G-Cloud работают в четырех различных доменах. Спектр услуг постепенно 

расширяется и совершенствуется с учетом реальных потребностей участвующих 

учреждений.  

Инфраструктура —  как услуга (IAAS), Платформа — как услуга (PAAS) и 

Программное обеспечение  — как услуга (SAAS) всё включено. Программа G-Cloud также 

будет включать совместные инициативы в области классических ИКТ, осуществляемые 

правительством. Новые услуги будут добавлены по мере их доступности. 

Услуги инфраструктуры «железа» по накоплению данных,  обеспечивают 

возможность запуска правительственных приложений в надежной физической среде, 

включая размещение центров обработки данных, серверы и хранилища. Полная виртуальная 

емкость может быть гибко изменена в полностью управляемой среде IAAS (Infrastructure-as-

a-Service). Они дополняются «программной» инфраструктурой, которая позволяет 

осуществлять высококачественное резервное копирование, управление безопасностью, 

идентификацией и авторизацией. 

Сервисы Платформа-как услуга в основном ориентированы на разработку 

программного обеспечения нового поколения: облачных и облачно-нативных приложений с 

использованием новейшей архитектуры. Универсальные онлайн-приложения работают через 

Программное обеспечение как сервис для перевода и управления документами, управления 

вебсайтами и сервисами ИТ: 

• это определяет общие принципы трансформации цифрового правительства;  

• создает стратегический совет по цифровой трансформации;  

•  дает правовую основу структурам управления;  

• устанавливает стратегический план развития цифровых и информационных 

технологий (срок действия пять лет) во французском сообществе Бельгии. 

3. Цифровое государственное законодательство 

Специальное законодательство о цифровом правительстве. 

Структура управления политикой в области цифровых и информационных 

технологий. 
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25 октября 2018 года парламент французского сообщества Бельгии принял ключевые 

законодательные акты о системе управления политикой в области цифровых и 

информационных технологий. 

Доступ к публичной информации 

Закон о праве доступа к административным документам 

Право доступа к документам, находящимся в распоряжении государственного 

сектора, гарантируется статьей 32 Конституции Бельгии. В 1994 году в него были внесены 

поправки, предусматривающие предоставление каждому лицу права ознакомиться с любым 

административным документом и получить его копию, за исключением случаев и условий, 

предусмотренных законами, указами или постановлениями, упомянутыми в статьях 39 и 134. 

Государственные учреждения должны ответить немедленно или в течение тридцати дней в 

случае задержки или отклонения запроса. 

Закон 1997 года о публикации информации провинциями и муниципалитетами 

предусматривал такой же тип обязательств по обеспечению прозрачности для провинций и 

муниципалитетов. Кроме того, регион/община Фландрии (последняя поправка в 2007 году) 

французское сообщество (последняя поправка в 2007 году) и столичный регион Брюсселя 

(последняя поправка в 2010 году) также приняли свои собственные правовые акты о праве 

доступа к административным документам. 

Закон о повторном использовании информации государственного сектора 

Закон от 4 мая 2016 года, принятый на федеральном уровне, заменил закон от 7 марта 

2007 года, который включил в бельгийское законодательство общие принципы, 

регулирующие повторное использование информации государственного сектора в 

соответствии с положениями Директивы ЕС 2003/98/ЕС. 

Королевский указ, устанавливающий порядок и сроки рассмотрения запросов на 

повторное использование информации государственного сектора 

Этот королевский указ от 29 октября 2007 года регламентировал формальные 

аспекты, связанные с процедурой и сроками рассмотрения запросов о повторном 

использовании информации государственного сектора. Кроме того, региональные и 

общинные правительства должны были в равной степени перенести директиву о повторном 

использовании информации государственного сектора. Фландрия, брюссельский столичный 

регион, а также франко- и немецкоязычные общины также имеют свои собственные декреты, 

которые были вдохновлены соответствующим федеральным законодательством. В 2016 году 
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существующий фламандский декрет о повторном использовании информации 

государственного сектора был адаптирован в соответствии с новой европейской директивой. 

Электронные идентификаторы (еID) и трастовые услуги 

Законы об электронной идентификации 

Бельгийский закон об электронной идентификации от 18 июля 2017 года завершил 

действие Регламента eIDAS. В соответствии с новым законом применяются следующие 

процедуры: 

• каждый бельгийский орган государственного сектора определяет необходимый 

уровень гарантий доступа к своим услугам и информирует об этом Управление 

Цифровой Трансформации (DTO); 

• Управление Цифровой Трансформации определяет уровень надежности 

бельгийских средств электронной идентификации, о которых следует уведомить 

Европейскую комиссию и уведомить бельгийских поставщиков электронных 

идентификационных услуг; 

• Управление Цифровой Трансформации назначается бельгийским хабом для 

трансграничного обмена ИТ и передает минимальный набор идентификационных 

данных личности узлу другого государства-члена ЕС, когда пользователь хочет 

получить доступ к онлайн-сервису в этом втором государстве-члене. 

Чтобы обеспечить мобильную идентификацию, Федеральная Служба государственной 

политики и поддержки (FPS P&S) разработала Королевский указ от 22 октября 2017 года. 

Этот Королевский указ определил правила, регулирующие признание частных электронных 

идентификационных услуг, и в частности мобильных услуг. Работа с частными партнерами 

позволила правительству держать расходы под контролем и стимулировать инновации. Эти 

внешние идентификационные услуги, разработанные и эксплуатируемые компаниями 

частного сектора, были добавлены к платформе CSAM, разработанной FPS P&S, и 

дополнили уже существующий набор цифровых ключей. 

Закон о подписи и правовая база в области электронной идентификации 

Принятый 9 июля 2001 года закон об электронной подписи включил в бельгийское 

законодательство директиву ЕС 1999/93 / ЕС об основах сообщества Бельгии для 

электронных подписей. Она придала юридическую ценность электронным подписям и 

документам с электронной подписью при создании правовой базы для сертификационных 

услуг. 
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Следует отметить, что на региональном уровне Валлонский парламент и Валлонское 

правительство приняли соответственно Закон об электронных бланках, подписанных с 

помощью идентификационной карточки e-ID (electronic Identity Document) в декабре 2006 

года, и два соответствующих декрета от июля 2008 года. Эти декреты придавали 

электронным формам такое же юридическое значение, как и бумажным. 

Кроме того, правовая основа для использования электронных удостоверений 

личности была заложена в ряде Королевских и Министерских Декретов, а именно: 

Королевском Декрете от 25 марта 2003 года о правовой основе электронных удостоверений 

личности (electronic ID card); Министерском Декрете о формате электронных удостоверений 

личности от 26 марта 2003 года; Королевском Декрете об обобщении электронных 

удостоверений личности от 1 сентября 2004 года; и Королевском Декрете о электронных 

удостоверений личности  для бельгийских детей в возрасте до 12 лет от 18 октября 2006 

года. 

Закон об использовании электронной подписи в судебном и внесудебном производстве 

Этот закон от 20 октября 2000 года ввел использование электронной подписи в рамках 

судебного и внесудебного производства. Это был первый закон, в котором рассматривался 

вопрос об электронной подписи в Бельгии. В сентябре 2006 года в этот закон были внесены 

последние поправки. 

Аспекты безопасности, связанные с цифровым правительством 

Фламандский Декрет о защите данных 

Принятый 8 июня 2018 года Фламандский Декрет о защите данных адаптировал 

существующие фламандские декреты к новым юридическим правам и обязанностям, 

введенным Общим регламентом по защите данных (ЕС) 2016/679. 

Закон о защите частной жизни в связи с обработкой персональных данных. 

Закон о неприкосновенности частной жизни от декабря 1992 года, призванный 

защитить граждан от неправомерного использования персональных данных, определил права 

и обязанности, как субъекта персональных данных, так и его предшественника. Она 

обеспечила правовую основу для создания независимого органа, осуществляющего надзор за 

правильным использованием персональных данных — Комиссии по защите частной жизни. 

Этот закон был существенно изменен в 1998 году, чтобы перенести директиву ЕС о защите 

физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении 

таких данных (95/46/EC). Этот закон был принят в консолидированном виде в августе 2007 

года. 
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Кроме того, 24 августа 2005 года был принят специальный закон, содержащий 

положения, касающиеся спама. Она транспонировала директиву ЕС 2002/58 / EC о 

конфиденциальности и электронных коммуникациях (директива e-Privacy). 

Взаимосвязь базовых реестров 

Фламандский Декрет о государственном управлении 

Принятый 7 декабря 2018 года Фламандский Декрет о государственном управлении 

значительно оптимизировал и упростил структуру цифрового правительства. Этот декрет 

объединил ранее отдельные декреты о Руководящем Комитете по фламандской 

информационной политике и политике в области ИКТ, об электронном 

межправительственном обмене данными и о повторном использовании информации 

государственного сектора. 

В этом декрете, помимо прочих тем, большое внимание уделялось использованию 

базовых реестров и принятию принципа «только-один-раз» во фламандской администрации 

и местных администрациях. Декрет определил критерии признания фламандских базовых 

реестров и определил порядок их ведения. Он ввел однократное обязательство использовать 

базовые реестры во фламандских административных процессах (гражданин может отказать в 

предоставлении своих данных более одного раза) с обязательством уведомлять о любых 

ошибках, обнаруженных в этих базовых реестрах. 

Закон об электронном почтовом ящике e-Box 

Новый закон был принят в бельгийском законодательстве 14 марта 2019 года. В нем 

были предусмотрены положения об электронном почтовом ящике e-Box, который может 

использоваться конкретными государственными и частными субъектами для электронных 

коммуникаций с бельгийскими гражданами и зарегистрированными компаниями и 

организациями, включая заказную почту. 

Электронные закупки 

Закон о государственных закупках и некоторых контрактах на общественные работы, 

контрактах на государственные поставки и контрактах на государственные услуги. Этот 

закон от 15 июня 2006 года был изменен 12 января 2007 года и опубликован в «Бельгийском 

мониторе» от 15 февраля 2007 года. 

Законодательство об электронных счетах 

В Бельгии ответственным органом за проведение электронных инвестиций является 

Федеральная служба государственной политики. Однако часть ответственности могут 

разделить и другие государственные службы на федеральном и региональном уровнях. 
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Общего законодательства для страны в целом не существует. Во Фландрии 

выставление электронных счетов-фактур через  e-Invoicing B2G является обязательным для 

региональных подрядных организаций. На федеральном уровне они обязательны для 

исполнения по контрактам свыше 135 000 евро. 

Система выставления электронных счетов-фактур через  e-Invoicing B2G не является 

обязательным. Тем не менее, экономическим операторам рекомендуется представлять, а 

центральным, региональным и местным органам-заказчикам и организациям-получать 

электронные счета. 

Центральным связующим звеном между частным и государственным секторами 

является платформа Mercurius. 

Закон о принятии конкурсных заявок, информировании кандидатов и участников 

торгов, а также о сроках заключения договоров государственных закупок и ряда контрактов 

на выполнение государственных работ, контрактов на поставку государственных услуг и 

контрактов на оказание государственных услуг. 

Этот закон от 16 июня 2006 года был изменен 23 июля 2009 года и окончательно 

адаптирован Королевским Указом от 10 февраля 2010 года. 

Это включило в бельгийское законодательство Директивы ЕС о государственных 

закупках, директиву о координации процедур закупок для организаций, работающих в 

секторе водных, энергетических, транспортных и почтовых услуг (2004/17/ЕС), а также 

директиву о координации процедур заключения контрактов на выполнение общественных 

работ, контрактов на поставку государственных услуг и контрактов на оказание 

государственных услуг (2004/18/ЕС). Они определили электронные средства закупок, как 

имеющие ту же юридическую ценность, что и традиционные средства. Кроме того, они 

определили новые концепции, основанные на директивах о государственных закупках, в 

частности электронные аукционы и динамичную систему закупок. 

Законодательство, касающееся конкретных областей деятельности 

Декрет о первичной медико-санитарной помощи 

Новый декрет, текст которого был принят пленумом 3 апреля 2019 года, содержит 

положения об организации первичной медицинской помощи во Фландрии и вводит 

цифровой план ухода и поддержки пациентов. 

Инфраструктура цифрового правительства 

Порталы и вебсайты. Федеральный портал 'Belgium.be'. 
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Федеральный портал www.belgium.be  впервые он был запущен в ноябре 2002 года. 

Первоначально это был как институциональным сайтом Федерального правительства, так и 

порталом электронного правительства, предоставляющий единую и многоязычную точку 

доступа к информации и услугам, предоставляемым федеральным правительством 

гражданам, предприятиям и гражданским служащим. 

Новая версия портала была выпущена в мае 2003 года после проверки всей системы. 

Цель состояла в том, чтобы упростить способ общения и взаимодействия граждан и бизнеса 

с администрацией. Информация, доступная на голландском, английском, французском и 

немецком языках, отображается в более удобной для пользователя форме, в соответствии с 

основными жизненными событиями как граждан, так и предприятий. Помимо этой новой 

ориентированной на пользователя презентации, мощная поисковая система позволяет 

выполнять поиск не только внутри портала, но и за его пределами. Основной раздел нового 

портала содержит ссылки на все доступные государственные услуги в режиме онлайн. 

Пользователи, ищущие конкретную услугу, могут уточнить свой поиск по теме, 

целевой группе и / или уровню вовлеченного правительства. Некоторые из этих услуг 

защищены и поэтому требуют аутентификации (регистрация на сайте или предоставление 

данных электронной идентификационной карты). 

Техническое руководство процессом модернизации осуществлялось Федеральным 

Правительственным Департаментом по  информации и Коммуникационным Технологиям 

(Fedict). С другой стороны, Служба внешней связи Канцелярии Премьер-министра в тесном 

сотрудничестве с другими федеральными правительственными ведомствами обеспечивала 

содержание этих материалов. 

Веб-портал FedWeb 

FedWeb, ориентированный в первую очередь на сотрудников органов 

государственной власти и управления, предлагает общую информацию об условиях труда, 

новостях, нормативных актах, публикациях, онлайн-сервисах и т.д.  

FedWebLight, информационный бюллетень сайта FedWeb, предлагает регулярную 

информацию о персонале и организации. 

Единый Контактный Портал 

Бельгийское правительство запустило первую версию единого контактного портала 

для бизнеса в 2016 году. Он постоянно обновляется с добавлением новых сервисов. 

 

 

http://www.belgium.be/
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Портал служб Социальной Защиты 

Портал предлагает гражданам обширный, полностью обновленный веб-сайт, 

структурированный по трем основным темам: частная жизнь, профессиональная 

деятельность/занятость и здоровье. Каждая страница обеспечивает легкую навигацию по 

смежным предметам, внешним организациям и учреждениям. Данный сайт является 

результатом сотрудничества всех государственных учреждений социального обеспечения и 

федеральной государственной службы социального обеспечения. 

Валлонский региональный портал. 

Портал www.wallonie.be является источником информации о Валлонии для граждан и 

бизнеса. Он содержит широкий спектр информации, начиная от общего обзора Валлонии и 

заканчивая более конкретными пошаговыми инструкциями для граждан и предприятий по 

заполнению налоговых деклараций. В нем также есть подробное руководство по основным 

учреждениям Валлонского региона, RSS-канал главных новостей региона, специальная 

страница для предпринимательства в Валлонии и специальное личное пространство, 

требующее входа в систему. 

«Мое пространство» (MonEspace) Валлонский портал 

MonEspace — это личное пространство Валлонии для бизнеса для взаимодействия с 

их государственными администрациями. Войдя в систему, пользователи получают доступ к 

онлайн-управляемым процессам, могут создавать свой многоразовый профиль и получать 

доступ к данным своей компании. MonEspace повторно использует данные Национального 

регистра для обработки запросов своих пользователей и предварительного заполнения 

любых онлайновых формуляров. 

«Мое пространство» версия сайта для учителей в регионе Валлония-Брюссель. 

Портал, разработанный Министерством Федерации Валлония-Брюссель, 

предназначен для учителей. Преподавательский состав, создав логин, может получить 

доступ и загрузить административные и личные документы. В настоящее время доступ к 

нему могут получить только преподаватели, имеющие бельгийское удостоверение личности, 

банковский счет и номер телефона. 

Фламандский региональный портал 

Портал электронного правительства фламандского регионального правительства — 

www.vlaanderen.be  — был запущен в феврале 2003 года. Построенный вокруг жизненных 

событий своих пользователей, чтобы наилучшим образом удовлетворить их потребности, 

этот портал обеспечивает легкий доступ к информации и региональным государственным 

http://www.wallonie.be/
http://www.vlaanderen.be/
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услугам для граждан и предприятий на голландском языке. Портал постоянно обновляется и 

может рассматриваться как ориентир для всех фламандских правительственных 

организаций, которые хотят сделать свои электронные услуги более простыми, узнаваемыми 

и оптимально доступными для своих клиентов. 

Брюссельский региональный портал «Будь как дома» 

Портал электронного правительства Брюссельского столичного региона — 

www.brussels.irisnet.be — предоставляет широкий спектр информации на голландском, 

английском, французском, немецком и испанском языках, а также региональные онлайн-

сервисы, организованные по темам; она доступна на голландском и французском языках. 

Многие онлайн-формы и процедуры могут быть обработаны в электронном виде через 

систему «Единое Окно» — Irisbox one-stop-shop. 17 ноября 2011 года Брюссельское 

правительство решило, что все формы должны быть доступны через эту платформу. 

Портал «Главная страница для детей» (Accueil des enfants) 

Портал был запущен Валлонией в соответствии с более широким контекстом 

социальной и профессиональной мобильности и равных возможностей, а также политики 

поддержки детей и семьи. Он поддерживается более чем в 25 региональных общинах и 

предоставляет ценную информацию о центрах дневного ухода, детских садах, молодежных 

центрах, школах помощи на дому, молодежных лагерях, молодежных ассоциациях, поездах, 

культурных и спортивных центрах или других формах детского труда в пределах границ 

провинции. 

Портал поддержки бизнеса для региона Валлония 

Этот сайт, управляемый Министерством предпринимательства и инноваций, 

предлагает информацию для предприятий и предпринимателей всех видов об управлении, 

финансировании, развитии и поддержке со стороны государственных органов. 

Федерация Валлония-Брюссель 

Новый портал французского сообщества был запущен в сентябре 2014 года и 

предоставляет информацию о компетенциях, входящих в сферу деятельности Федерации 

Валлония-Брюссель. 

Сайт Немецкоязычного Сообщества бельгийцев 

Портал электронного правительства немецкоязычного сообщества предоставляет 

широкий спектр информации, касающейся административных процедур и услуг сообщества, 

а также административных форм для загрузки. 
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Фламандский портал для предприятий 

Новый фламандский портал для предприятий и предпринимателей использует в 

качестве базового реестра реестр Федерального Банка для предприятий (the Federal Cross-

Roads Bank for Enterprises). Он содержит различные услуги, которыми могут воспользоваться 

фламандские предприятия. 

Портал «Мое Здоровье» (MyHealth) 

Сайт «Мое Здоровье» (MyHealth) также называемый «Программой отслеживания 

Личного Здоровья», является безопасным медицинским онлайн порталом. Через этот 

центральный шлюз граждане могут получать информацию о своем здоровье, в том числе о 

показателях здоровья, административную информацию, информацию об ассоциациях 

пациентов и прочее. 

Сети 

Belnet оперирует полной оптоволоконной сетью со скоростью соединения более 10 

Гбит/с, предлагая практически неограниченную пропускную способность для доступа в 

интернет. Эта сеть в основном открыта для исследователей, ученых и студентов почти в 200 

научно-исследовательских и образовательных учреждениях, государственных/общественных 

службах и исследовательских центрах. Подключение Belnet включает в себя доступ к пан-

Европейской исследовательской сети Géant и Американскому Интернету-2. Belnet также 

управляет центральной инфраструктурой обмена интернет-трафиком для интернет-услуг, а 

также контент-провайдерами и крупными частными компаниями, называемыми Бельгийской 

Национальной Интернет-Биржей или BNIX.  

Другие виды деятельности включают Федеральную Сеть Мегаполис (FedMAN), сеть 

суперкомпьютеров GRID и Бельгийскую Национальную Компьютерную группу 

реагирования на чрезвычайные ситуации, CERT.be. 

Сеть FedMAN 

FedMAN, созданная Федеральным Департаментом ИКТ (Fedict) в сентябре 2002 года, 

представляет собой Федеральную Сеть Мегаполис, которая соединяет администрации 15 

федеральных министерств и здания правительственных служб в Брюсселе. FedMAN 

предлагает для 80 000 федеральных гражданских служащих общую высокоскоростную сеть с 

рядом сопутствующих сервисов, поддерживающих предоставление услуг электронного 

правительства, включая доступ к сети TESTA 

(TransEuropeanServicesforTelematicsbetweenAdministrations) Европейского Союза. Первый 

уровень FedMAN — это центральная платформа, а второй уровень позволяет создавать 
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виртуальные сети для каждой федеральной администрации. Федеральные ведомства имеют 

право использовать центральную платформу для создания собственной среды безопасности. 

Модернизированная версия FedMAN, FedMAN-II, мощности которой в десять раз 

превосходят первоначальную версию, работает с марта 2006 года. Она призвана обеспечить 

запуск новых сервисов, таких как передача голоса по IP и совместное использование 

инфраструктуры между различными федеральными ведомствами. 

Федеральная служебная Шина 

Федеральная служебная Шина (FSB), запущенная в 2006 году, ориентирована на 

обслуживание и позволяет упростить соединение между различными приложениями и 

файлами ИТ-данных Федеральной Администрации. В то же время FSB настроена на то, 

чтобы обеспечить контроль за конкретными процессами. Доступ также должен быть открыт 

для частных компаний с помощью авторизации. Вместе с недавно открывшимся центром баз 

данных Fedict, FSB  намерена внести свой вклад в создание архитектуры «подключенного 

правительства» Fedict. Таким образом, Fedict предусматривает надежную базовую структуру 

для электронного правительства, поскольку через уникальный контактный пункт 

пользователи могут получить доступ ко всем веб-сервисам различных правительственных 

ведомств. 

IRISnet 

IRISnet — это название широкополосной сети столичного региона Брюссель, 

предназначенной для упрощения телекоммуникаций между региональными 

государственными органами. Он построен на опто-волоконных кабелях и использует 

новейшие технологии для поддержки потоковых данных, голосовых и видео файлов. Версия 

2.0 сети IRISnet была одобрена бельгийским правительством и начала функционировать в 

2012 году. 

Urbizone 

В дополнение к сети IRISnet и предназначенная для преодоления цифрового разрыва 

сеть Wi-Fi под названием Urbizone была развернута в нескольких кампусах Брюссельского 

университета, в нескольких ратушах, в залах заседаний нескольких государственных 

администраций и в шести министерских кабинетах. Для беженцев, которые выстраиваются в 

очередь перед окнами администрации, отвечающей за их прием, также имеется точка 

доступа. 
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Обмен данными.Платформа CrossroadsbankFlanders 

KruispuntbankVlaanderen (CrossroadsbankFlanders) — это новая фламандская 

платформа для обмена данными. Новая платформа выполняет три основные функции: она 

делает данные легкодоступными в той форме, которая наилучшим образом соответствует 

потребностям каждого человека (для этого используются стандартизированные API); она 

обеспечивает качество данных (используя стандарты, разработанные в Осло или INSPIRE); 

обеспечивает целостность данных таким образом, чтобы ни одна третья сторона не имела 

возможности изменять данные во время транспортировки и, в случае персональных данных, 

поддерживать своих партнеров в конфиденциальной и безопасной обработке данных на 

протяжении всего процесса. Эта платформа стала результатом слияния существующих 

платформ MAGDA и GDI. 

Электронные идентификационные карты (electronic Identity Document)  и трастовые 

услуги. Бельгийская идентификационная карта (eID) 

Бельгийская карта eID содержит всю информацию, включенную в традиционное 

удостоверение личности, и служит в качестве удостоверения личности и проездного 

документа. Это смарт-карта, содержащая два сертификата: один для аутентификации, а 

другой для генерации цифровых подписей. Таким образом, бельгийская идентификационная 

карта предоставляет доступ к ограниченным онлайн-сервисам, делая использование 

Интернета более безопасным путем предоставления онлайн-средств идентификации, 

электронного представления официальных документов и других сопутствующих услуг. 

Национальный регистрационный номер, уникальный идентификационный номер для 

бельгийских граждан появляется на карте eID и ее микрочипе. Он используется в качестве 

уникального идентификатора в сертификате карты eID. 

Следует отметить, что почти все заявки на электронную подпись в бельгийском 

секторе электронного правительства используют бельгийскую карту eID. На федеральном 

портале электронного правительства MyBelgium.be, существует несколько уровней 

безопасности, в зависимости от типа поставляемой eService: (1) пароль не требуется; (2) 

пароль требуется; (3) пароль и регистрация требуется; (4) только eID, (5) несвязанный eID, 

(6) мобильная авторизация (основанный на времени одноразовый пароль (TOTP)). 

Идентификационная карта может быть выдана только физическим лицам. 

16 марта 2009 года Бельгия ввела электронную идентификационную карту для детей в 

возрасте до 12 лет (Kids-ID), которая, помимо классических функций, может обеспечить 

доступ к интернет-чатам только для детей и к ряду экстренных телефонных номеров, если 
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ребенок находится в опасности. Кроме того, с июля 2008 года иностранные граждане, 

проживающие в Бельгии, имеют право заменить свои старые бумажные удостоверения 

личности универсальными и «умными» электронными удостоверениями личности. Эти 

карты бывают двух видов: для граждан ЕС и неграждан ЕС. 

Федеральная администрация утвердила беспроводную альтернативу проводному 

считывателю eID-карт. Первое решение было одобрено в 2015 году и интегрировано в 

Федеральную службу проверки подлинности (ФАС). Приложения электронного 

правительства, использующие FAS, могут воспользоваться преимуществами новой службы 

беспроводной аутентификации. Это уже относится к услугам универсальной программы 

Irisbox в Брюссельском регионе. 

Федеральная платформа Signing Box 

Это приложение позволяет пользователям в электронном виде подписывать файлы и 

проверять подписанные файлы с помощью своего электронного удостоверения личности e-

ID. 

e-SignBox приложение 

Этот инструмент, созданный валлонскими государственными органами, позволяет 

легко подписывать электронные документы и файлы в цифровом формате. На практике 

пользователи могут подписывать файл, но также проверять уже существующий документ, 

подпись и его сертификат. 

Платформа цифровой подписи Фландрии 

Сертификаты коммерческих сертификационных центров могут быть использованы в 

ряде приложений электронного правительства в качестве альтернативы подписи с помощью 

карт eID. С 2007 года федеральное правительство признало три частных сертификационных 

центра, соответствующими требуемым стандартам, определенным в бельгийском законе об 

электронных подписях. Их сертификаты использовались для некоторых приложений 

электронного правительства, в частности для налоговых служб и служб социального 

обеспечения. Как и eID, эти цифровые сертификаты содержали определенные 

идентификационные данные, открытый ключ, связанный с владельцем сертификата, 

использование открытого ключа, действительность и категорию сертификата. Они были 

выданы физическим и юридическим лицам. 

Биометрический паспорт 

В ноябре 2004 года Бельгия стала первой страной в мире, которая начала выдавать 

электронные паспорта в соответствии с рекомендациями Международной организации 
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гражданской авиации (ICAO). Эти паспорта были снабжены бесконтактным микрочипом, 

хранящим персональные идентификационные данные и биометрическую информацию 

(изображение лица владельца). Отпечатки пальцев были добавлены на более позднем этапе. 

«ЭТО – Я» (IT’SME) мобильное приложение 

Мобильное приложение позволяет гражданам безопасно аутентифицировать себя для 

доступа к цифровым государственным услугам. 

Цифровые ключи 

Цифровые ключи, предоставляемые платформой CSAM, позволяют гражданам и 

предприятиям безопасно входить на различные платформы и веб-сайты, предлагающие 

государственные услуги. Все цифровые ключи, которые дает CSAM, безопасны для входа в 

государственные онлайн-сервисы. CSAM также отвечает за предоставление следующих 

услуг: FAS, которая занимается идентификацией и аутентификацией пользователей, BTB для 

управления менеджерами доступа в компании или организации и SSM для управления 

мандатами, которые пользователь дает другому субъекту для того, чтобы действовать от его 

имени. 

Информационные Бюллетени электронного Правительства в Бельгии 

Электронные государственные закупки 

Созданный в начале 2008 года бельгийский портал государственных электронных 

закупок содержит ссылки на сайты и платформы, которые в настоящее время охватывают 

три основных аспекта процесса закупок, в частности электронные уведомления, электронное 

проведение торгов и электронный каталог. 

Платформа электронных Уведомлений — eNotification 

Запущенная в 2002 году в качестве инструмента, используемого федеральным 

правительством для электронной публикации заявок на участие в тендере, платформа 

представляет все заявки на участие в тендере федеральных и нефедеральных субъектов. 

Платформа оказывает содействие государственным органам в подготовке их заявок на 

участие в тендере и представлении их в электронном виде в официальные издательские 

организации, позволяя им уведомлять о приглашениях на участие в тендере, о заключении 

контрактов, а также о других документах, таких как протоколы разъяснительных совещаний 

или технические заметки. С другой стороны, это позволяет компаниям просматривать и 

искать тендерные возможности и соответствующую документацию. Эта платформа 

взаимодействует с платформой электронные Торги (eTendering) для передачи всех 

опубликованных уведомлений всем желающим. 
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Платформа электронных Торгов — eTendering 

Это открытая, безопасная, совместимая и реконфигурируемая платформа для 

проведения электронных торгов, основанная на открытых европейских стандартах и 

директивах ЕС. С помощью этой платформы организации-заказчики и экономические 

операторы могут осуществлять некоторые из своих ежедневных закупочных операций. 

Платформа электронный Каталог — eCatalogue 

Платформа электронный Каталог предлагает предприятиям совместную среду для 

загрузки своих каталогов и управления досье, а также позволяет получать электронные 

заказы и изменять статус заказов. 

Разработка портала электронных Заказов (eOrdering) в OpenPEPPOL во 

Фламандском регионе 

OpenPEPPOL — это некоммерческая международная ассоциация в соответствии с 

бельгийским законодательством, состоящая из членов государственного и частного секторов. 

Цель OpenPEPPOL состоит в том, чтобы позволить европейским предприятиям легко вести 

дела в электронном виде с любыми европейскими покупателями государственного сектора в 

процессе электронных закупок. Это позволило экономическим торговым  операторам 

получать заказы в электронном виде от любого государственного сектора, 

предоставляющего услуги в Европе. Регион Фландрии использует модель OpenPEPPOL 

также для упорядочения электронных каталогов. 

Региональный портал электронных Торгов (eTendering) Валлонского региона и 

французского сообщества. 

Некоторые региональные, общинные и местные органы власти разработали свои 

собственные порталы для электронных торгов. Например, Валлонский регион и французское 

сообщество имеют один общий портал. 

Выставление электронных счетов — eInvoicing 

Фламандская администрация направляет постоянные усилия на внедрение 

электронного документооборота, в том числе выставление электронных счетов. Инициатива 

теперь использует модель PEPPOL в удобном формате, поддерживающем и B2G и В2В 

область. 

Управление знаниями. Базы данных/Cистема аутентичных источников 

Бельгийские стратегии электронного правительства опираются на систему 

достоверных источников, с помощью которой федеральные государственные ведомства 

собирают и управляют своими собственными базами данных с информацией, 
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предоставляемой гражданами, предприятиями и государственными служащими. На эти базы 

данных, известные как «достоверные аутентичные источники», могут ссылаться и другие 

федеральные службы, нуждающиеся в такого рода информации. Таким образом, гражданам 

и предприятиям будет предложено передать данные только один раз.  

Среди действующих аутентичных источников можно найти следующие: 

• Национальный регистр (National Register), управляемый Министерством 

внутренних дел, собирает основные данные, касающиеся всех лиц, имеющих 

бельгийское гражданство.  

• Crossroads Bank for Enterprises: Банк, управляемый Департаментом экономики, 

представляет собой интегрированный бизнес-регистр, который содержит всю 

информацию из достоверных источников всех бельгийских предприятий, такую 

как название компании, регистрационный номер компании, почтовый и 

электронный адрес, юридический тип, вид  деятельности, осуществляемая 

компанией, профессиональные навыки сотрудников компании и прочее. 

Аналогичные инфраструктурные элементы реализуются и на региональном уровне. 

Например, в феврале 2006 года координационная ячейка фламандского правительства 

(CORVE) запустила VKBO-GO, онлайн-приложение фламандского Банка для предприятий 

(Crossroads Bank for Enterprises). 

В Валлонии и Валлонии-Брюссельской Федерации в мае 2013 года также был запущен 

Банк обмена данными (BCED — Banque Carrefour d'échange des données). 

Это платформа, облегчающая обмен данными между администрациями Валлонии и 

Валлонии-Брюссельской Федерацией. Банк соблюдает правила, касающиеся защиты частной 

жизни и компьютерной безопасности в целом. Штат сотрудников состоит из членов 

различных цифровых ассоциаций. 

Брюссельский регион также развернул аналогичную биржевую платформу под 

названием Fidus. Fidus является региональным интегратором услуг и юридическим 

администратором электронного обмена данными между учреждениями Брюссельского 

столичного региона. 

Платформа MAGDA 

Платформа, введенная в феврале 2006 года, представляет собой основанную на SOA 

взаимосвязанную инфраструктуру для базовых реестров на региональном уровне, 

позволяющую интегрировать государственные службы обмена данными и облегчающую, как 
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доступ к аутентичным источникам данных, так и обмен данными между государственными 

органами. 

Платформа MAGDA гарантирует, что данные из аутентичных источников могут быть 

получены безопасным способом. Сегодня доступ к нескольким фламандским и федеральным 

базам данных осуществляется через службы MAGDA. Благодаря платформе гражданам и 

бизнесу не нужно будет представлять свои данные в правительство более одного раза. 

MAGDA связана с базовыми реестрами на федеральном уровне через 

соответствующие сервисные интеграторы. При использовании данных в различных 

форматах она преобразует их в единый формат MAGDA, тем самым гарантируя, что все 

пользователи должны иметь дело только с одним форматом данных. Она также обрабатывает 

вопросы конфиденциальности данных, что делает этот процесс прозрачным для 

пользователей. 

MAGDA содержит негеографические данные, в то время как географическая 

цифровая инфраструктура (GDI) обеспечивает доступ к геопространственным данным. 

Цифровые Социальные сообщества 

еСommunities — это приложение для группового программного обеспечения, которое 

стало доступно государственным служащим с апреля 2003 года через федеральный портал 

электронного правительства Belgium.be, оно направлено на обеспечение возможности 

коммуникации, сотрудничества, управления знаниями и обмена ими в рамках 

межведомственных экспертных сетей. Функциональные возможности системы включают в 

себя: управление документами, простые и расширенные возможности поиска, управление 

контентом и совместные рабочие инструменты. В настоящее время здесь насчитывается 

более 36 сообществ и групп. 

Интеллектуальные веб-формы (IWF) 

Интеллектуальные веб-формы — это инструмент, разработанный для оказания 

помощи гражданам и предприятиям в заполнении онлайн-форм. Этот инструмент 

предварительно загружает информацию непосредственно для клиентов, что делает процесс 

более быстрым и легким. Чтобы не вводить одну и ту же информацию несколько раз (или 

вообще не вводить информацию), IWF автоматически отображает предложения по 

автоматическому заполнению. После того, как пользователь вошел в систему, она 

показывает информацию в соответствии с теми данными, которые содержатся в 

Национальном реестре. 



89 

 

Кроме того, после авторизации пользователя этот инструмент способен извлекать 

новую информацию и классифицировать её по типологии данных. Работу этого приложения 

можно охарактеризовать «эффектом снежного кома» — каждый раз, когда граждане или 

владельцы бизнеса позволяют хранить новую информацию, потенциал для повторного 

использования увеличивается, а количество времени для заполнения следующей формы 

экспоненциально уменьшается. В качестве побочного эффекта ожидается лишь улучшение 

качества и последовательности предоставляемой информации. 

Этот инструмент может оказать значительное влияние с точки зрения экономии 

времени, учитывая потенциальное число пользователей и количество онлайновых форм, 

которые может использовать это приложение. 

Трансграничные платформы. Европейский Деловой Реестр 

Бельгия является членом Европейского Коммерческого Реестра, который 

представляет собой сеть национальных коммерческих реестров. 

Европейская система информации об автомобилях и водительских правах (EUCARIS) 

EUCARIS — это система предоставляет странам инфраструктуру и программное 

обеспечение для обмена информацией о регистрации их автомобилей и водительских прав, 

помогая бороться с угонами автомобилей и мошенничеством при регистрации.  Эта 

программа способна поддерживать все виды обмена информацией, связанной с транспортом, 

на основе договоров, директив, двусторонних и многосторонних соглашений. Бельгия 

является членом EUCARIS с 1994 года, в рамках которого она предоставляет информацию о 

транспортных средствах. Бельгийский орган, ответственный за это, называется DIV 

(Direction pour l'Immatriculation desVéhicules). 

Обмен дипломной информацией 

Был создан проект «Проверка концепции» (Proof-of-concept) с использованием 

блокчейна для обмена информацией о дипломах между фламандскими и голландскими 

высшими учебными заведениями, который теперь будет расширен до общеевропейского 

решения. 

Фламандские базовые реестры 

Информационное Агентство Фландрии продолжает работать над полным набором 

фламандских базовых реестров (по зданиям и адресам, дорогам, правительственным 

организациям и государственным службам). Они становятся доступными через 

универсальную платформу с открытым исходным кодом (например, APIs), основанную на 

стандартах управления данными OSLO. 
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Источник: Digital Government Factsheet 2019. Belgium.  European Commission. — 

March 2019. Available at: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-

files/Digital_Government_Factsheets_Belgium_2019_1.pdf 
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DINI/Nestor-AG исследование проблем электронных документов: 

роль и место в современной цифровой среде 

Дж. Диркес, К. Хелбиг, Й. Людвиг, Ж. Нойманн, Дж. Рекер 

Совместная рабочая группа исследования проблем электронных документов DINI / 

Nestor-AG (далее — AG), объединяющая DINI e. V., (Немецкая инициатива по сетевым IT 

технологиям) и корпоративный союз Nestor 2 (цифровая сеть по долгосрочному 

архивированию данных), основана в Берлине 3 апреля 2014 года. Группа занимается 

созданием цифровых сетей и обменом информации о структурах, осуществляющих 

сотрудничество в области исследования проблем электронных документов и управлении 

цифровыми данными. 

Дискуссии по теме исследования и управления цифровыми данными внутри Nestor 

предшествовали широкому обсуждению этих вопросов в соответствующих немецких 

структурах. Затем была создана совместная рабочая группа (AG), которая позволяла 

объединить ресурсы и возможности обеих сетей, а также избежать конкуренции и издания 

дублирующих друг друга документов. 

Основной целью создания рабочей группы было: 

 создать общую информационную и коммуникационную платформу; 

 поддерживать обмен опытом и наладить взаимосвязь между практикой и 

теоретическими проектами. Необходимо было объединить экспертные знания 

специалистов обеих сетей, а также усилить эффект взаимодействия посредством 

разделения труда и сотрудничества. 

Данные исследований DINI / Nestor-AG были представлены двумя докладчиками от 

обеих организаций — DINI и Nestor. С сентября 2016 года число руководителей группы 

увеличено до шести человек. Задачей руководства AG является, в частности, дальнейшее 

развитие контента и организационного контроля, а также организация семинаров. Рабочая 

группа в настоящее время представляет собой открытую структуру и состоит из следующих 

групп специалистов, интересующихся данной темой: 

 сотрудники научных учреждений в немецко говорящих странах; 

 сотрудники библиотек, центров обработки данных и архивов; 

 представители финансирующих организаций. 

Члены AG обычно участвуют в волонтерской деятельности в рамках рабочих 

направлений деятельности рабочей группы и деятельности рабочих подгрупп. 



92 

 

Каждый сотрудник AG участвует в работе группы в соответствии со своими 

индивидуальными интересами и возможностями. Организованный рабочей группой обмен 

опытом по управлению цифровыми данными способствовал дальнейшему распространению 

исследований в данной области по всей Германии. Совместная работа по отдельным темам в 

области исследования и управления цифровыми данными в настоящее время нередко 

приводит к сотрудничеству и участию в совместных проектах. 

Целью рабочей группы было и является содействие обмену опытом и объединение 

деятельности, связанной с исследованием и управлением цифровыми данными, не только 

внутри Германии, но и в немецкоговорящих странах. Обмен опытом и налаживание 

контактов обычно проводятся посредством семинаров по различным ключевым темам, 

которые руководство AG организует совместно с заинтересованными организациями. 

Семинары освещают стратегические и практические вопросы исследования и управления 

цифровыми данными. С 2014 года было организовано в общей сложности двенадцать 

семинаров, на которых были рассмотрены актуальные проблемы, касающиеся управления 

цифровыми данными; их долгосрочного архивирования; выявления критериев оценки 

ценности электронных документов; исследования хранилищ цифровых данных; правовых, 

финансовых вопросов и др. [1]. Участие в семинаре по той или иной теме обычно 

осуществляется в рамках конкурса докладов или участия. Благодаря сотрудничеству AG с 

несколькими организациями, семинары проводятся по всей Германии. Это позволяет 

охватить разные аспекты данной проблематики. 

Кроме того, в октябре 2016 года были сформированы Геттингенские предметные 

рабочие подгруппы (UAG), которые занимаются такими аспектами, как обучение 

управлению цифровыми данными и составление карт обслуживания. Цель рабочих подгрупп 

состоит в создании практических руководств, материалов и инструментов для улучшения и 

развития управления цифровыми данными в Германии. Например, в рамках деятельности 

UAG должен быть создан каталог услуг для исследователей, который позволит задействовать 

технические службы и опыт IT-специалистов [2]. Кроме того, UAG составляют раздаточный 

материал для рекомендаций по управлению цифровыми данными, в котором даются советы 

по решению проблем работы с электронными документами в различных ситуациях. UAG 

поставило перед собой задачи по разработке новых учебных материалов и концепций 

обучения для различных целевых групп. Кроме того, подгруппа создает единый 

методический каталог для целевого поиска существующих рекомендаций и учебных 

материалов в области работы с электронными документами. 
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Другое подразделение AG взяло на себя редактирование и публикацию электронного 

журнала открытого доступа «Управление цифровыми данными и исследования в области 

цифровой среды» В дополнение к веб-сайту DINI / Nestor-AG, участники AG и другие 

заинтересованные стороны имеют возможность публиковать в этом журнале статьи о 

проектах, передовом опыте и прогрессе в области изучения управления цифровыми данными 

вне семинаров AG. 

Данные исследований AG были получены после того, как ее новаторские инициативы 

и документы впервые позволили широкой общественности осознать экономическую и 

научную важность данных материалов, как на национальном, так и на международном 

уровнях, особенно среди лиц, принимающих политические решения, и возможных спонсоров 

исследований по работе с электронными документами [3]. 

В заявлениях и основополагающих документах AG были определены области 

действий и потребности в сферах цифровой инфраструктуры и управления цифровыми 

данными, а также сформулированы соответствующие требования и задачи для решения 

существующих в этой области проблем. 

К этому времени уже имелись стратегии и практический опыт использования 

цифровых сетей в исследовательских целях, в частности, в отраслевых, государственных и 

международных центрах и архивах.  Что касается темы «исследования по управлению 

цифровыми данными», то во многих случаях исследователям все еще не хватало конкретных 

идей и практического опыта. Авторам были заданы фундаментальные вопросы, такие как: 

Что такое управление цифровыми данными? Каковы роли, задачи и обязанности членов AG? 

Каковы принятые процедуры и как исследователи могут получить поддержку в управлении 

цифровыми данными и их публикации? С момента своего основания в апреле 2014 года AG 

стала форумом для удовлетворения возникающих потребностей в обмене, сотрудничестве и 

дальнейшем обучении по этим вопросам, в ходе которого практикующие специалисты могли 

обсуждать актуальные проблемы и находить пути их решения. 

В Германии исследовательская инфраструктура определяется как «те частично 

уникальные объекты, ресурсы и услуги, предоставляемые государственным или частным 

спонсорством, которые были специально разработаны для научных целей, постоянно 

доступных в среднесрочной и долгосрочной перспективе и для их надлежащего развития и 

использования необходимы специальные, научные или междисциплинарные знания и 

навыки. Их функция заключается в обеспечении и содействии исследованиям, обучению и 

продвижению молодежи» [4]. Здесь «средства информационной инфраструктуры 
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представляют собой исследовательские структуры, занимающиеся проблематикой, 

касающейся работы с электронными документами и носителями информации, для 

исследований, преподавания, систематического сбора, хранения информации и для ее 

предоставления для научного использования в открытом доступе» [5]. 

С 2014 года цифровая среда значительно изменилась благодаря действиям AG: 

возросло число учреждений, активно работающих в области управления цифровыми 

данными, улучшилось качество их работы. Это демонстрируется, например, увеличением 

количества методической литературы по работе с электронными документами, изданной 

университетами Германии с 2014 года. 

Что касается хранилищ цифровых данных, то в Германии также наблюдается их 

постоянный рост, о чем свидетельствует количество записей в соответствующем каталоге [6]. 

Также произошли значительные изменения в условиях работы исследователей, в том 

числе, появились возможности публикации их научных результатов в электронном журнале. 

Кроме того, большое количество учреждений начало профессионально заниматься 

исследованием проблем управления цифровыми данными и предлагать свои услуги в этой 

области. Эта деятельность требует повышения квалификации все большего числа 

сотрудников, которые изначально работают в проектах и учреждениях без опыта и 

предварительных знаний в области управления цифровыми данными. На различных уровнях 

независимые исследователи и университеты пытаются удовлетворить эту потребность с 

помощью учебных и консультационных услуг создавая собственные программы обучения. 

Вместе с тем, в настоящее время все еще существует острая необходимость в передаче опыта 

и знаний путем чтения лекций и проведения необходимых мероприятий. Поэтому AG считает 

своей задачей продолжать создание цифровых сетей, развивать обмен опытом посредством 

соответствующих предложений используя для этого различные возможности. 

С самого начала дискуссии об информационных инфраструктурах для исследователей, 

основной идеей было создание цифровых сетей [7]. В дополнение к некоторым давно 

существующим предметно-ориентированным инфраструктурам, таким как консорциум 

CESSDA или корпоративный союз Nestor [8], сетевые инициативы в университетах также 

предоставляли больше возможностей для создания и расширения инфраструктуры и 

предложений в области управления цифровыми данными. Примеры текущих инициатив 

включают в себя различные государственные инициативные проекты по управлению 

цифровыми данными или создание предметно-ориентированной сети для обучения навыкам 

работы с электронными документами [9, 10]. Спонсоры исследований, такие как 
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Федеральное министерство образования и научных исследований (BMBF), также 

поддерживают соответствующие проекты [11]. 

По-прежнему мало взаимосвязей между общими, междисциплинарными и предметно-

ориентированными исследованиями и разработками. Пока нет специальных, общих для всех 

организаций, стандартов. Предполагается, что вышеупомянутый каталог материалов и 

каталог услуг для исследований в области электронных документов должны помочь лучше 

удовлетворить существующие потребности. 

Также ожидается, что Национальная инфраструктура по исследованиям цифровых 

данных (NFDI) преуспеет в сочетании различных упомянутых уровней: локального уровня с 

макроуровнем, общих уровней с предложениями и структурами по конкретным предметам. В 

частности, небольшие и местные организации должны иметь доступ к национальным и 

предметным хранилищам данных, чтобы иметь возможность предлагать необходимые услуги 

на месте. Это требует высокой степени координации и взаимодействия между отдельными 

организациями и проектами. Однако опыт семинаров AG показывает, что роль местных 

научных и исследовательских структур еще не является определенной [12]. Данные 

исследований AG поддерживают текущий процесс перестройки немецкой цифровой среды. 

На мероприятиях AG часто обсуждается, каким образом роли, обязанности и задачи должны 

быть разделены между исследователями и информационными инфраструктурами. 

С одной стороны, нельзя отрицать, что существует разделение труда между 

исследователями и информационной инфраструктурой, которое с ростом цифровых методов 

исследования еще больше дифференцируется. В то же время часто указывается, что 

управление цифровыми данными является неотъемлемой частью исследований, поэтому 

многие задачи относятся к специальным дисциплинам. Кроме этого, управление цифровыми 

данными тесно связано с процессом самого исследования из-за его зависимости от этих 

данных и методов, используемых для их сбора, в дополнение к ним необходимы специальные 

знания по информационным технологиям, техническим и юридическим вопросам. 

Также следует иметь в виду, что техническая экспертиза, с одной стороны, и 

экспертиза в области информационных технологий (ИТ) и информатики, с другой стороны, 

осуществляются не только одними исследователями или в одних информационных 

инфраструктурах. 

Существуют отдельные специализированные дисциплины с традиционно высоким 

опытом в области ИТ или управления цифровыми данными, где сами исследователи могут 

решать соответствующие задачи. И наоборот, существует множество институтов 
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информационной инфраструктуры, которые очень близки к определенным дисциплинам или 

даже являются их неотъемлемой частью и могут рассматривать себя как исследовательские 

институты. Соответственно, крайне важно, чтобы сформировалось разделение труда, которое 

выходит за рамки простого сравнения исследователей «в процессе исследования» и 

информационных инфраструктур «в конце». Компетентность работников для обеспечения 

качества исследований является необходимым фактором, независимо от того, кто их 

проводит. 

По этим причинам AG предполагает, что в области управления цифровыми данными 

существует необходимость в разграничении ролей и обязанностей в отношении 

инновационных исследовательских подходов. Также в условиях меняющихся требований к 

эффективности исследований (повторное использование данных), необходимо 

скоординировать работу с обеих сторон: как среди исследователей, так и в информационной 

инфраструктуре. 

С другой стороны, важно учитывать, требуют ли базовый подход AG каких-либо 

изменений или дополнений в условиях существующей на данный момент немецкой 

цифровой среды. Для фундаментальных изменений могут использоваться уже 

применяющиеся в AG способы, такие как формирование дополнительных рабочих подгрупп 

для рассмотрения и привлечения новых исследователей, которые работают над смежными 

темами. 

В настоящее время эти ранее поставленные проблемы остаются нерешенными, но они 

также подлежат обсуждению в AG. Кроме того, существуют фундаментальные вопросы 

сетевого развития, в том числе, создание взаимосвязей между макро и локальными сетями, а 

также на уровне общей и предметной областей. AG может ответить на эти вопросы, но не 

может работать над ними в одиночку. 

Соответствующие организации обязательно должны принимать участие в поисках 

ответов на эти вопросы. В рамках создания специализированных консорциумов в рамках 

NFDI, в дополнение к развитию специальных услуг, также должно быть определено их 

участие в разработке подходящих структур и существенном разделении труда. Однако 

основная цель должна заключаться в том, чтобы избежать конкуренции и дублирования 

работы — как это было до основания AG в 2014 году — и использовать синергизм и ценные 

тематические, содержательные и кадровые возможности. Результаты исследований AG будут 

способствовать развитию более сильной информационной сети и лучшему разделению и 

решению возникающих при этом задач. 
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Конвертер RiC-O: пример практического применения стандарта 

МСА «Документы в контекстах — Концептуальная модель» (ICA RiC) 

Флоренс Клаво 

Стандарт МСА «Документы в контекстах — Концептуальная модель» (ICA RiC) — 

это новый стандарт МСА по описанию архивных документов, разработанный Группой 

экспертов по описанию архивных материалов (EGAD). Этот стандарт, в конечном итоге, 

объединит и заменит четыре существующих международных стандарта по описанию 

архивных документов, которые были опубликованы в период с 1994 по 2008 годы (ISAD (G): 

ISAAR (CPF), ISDF и ISDIAH). 

Стандарт RiC обеспечит всеобъемлющую структуру, адаптированную к изменениям в 

профессиональной деятельности и применению цифровых технологий, а также позволит 

разумнее учитывать сложную природу архивных документов и их историю, многочисленные 

контекстуальные слои, присущие архивным коллекциям. Прежде всего, RiC состоит из 

абстрактной концептуальной модели (RIC-CM). Эта модель ориентирована на профессию и 

уточняет понятия, специфичные для архивного сообщества. 

В стандарте RiC-CM эти понятия излагаются аналогично тем, которые используются 

другими профессиональными сообществами. Используя эту модель, архивное сообщество 

сможет общаться с представителями других сообществ на четко определенных основаниях и 

работать с ними с целью обеспечения реальной функциональной совместимости данных 

объектов культурного наследия. Вторая часть RiC (RiC-O) является онтологией, другими 

словами, формальным техническим представлением RiC-CM, состоящим из файла, в 

котором изложен используемый словарь и правила, применяемые к метаданным цифровых 

архивных данных, соответствующим стандарту RiC-СМ и имеющим форму наборов данных 

в виде модели RDF, публикуемых в виде связанных или семантических веб-данных. 

Отношения между RiC-O и RiC-CM несколько похожи на отношения между 

стандартами XML/EAD и ICA ISAD (G) [2]. Практические требования для принятия RiC-O 

потребуют определенного количества специальных навыков: знание технологий XML и RDF 

(например, языка запросов SPARQL), языка веб-онтологий (OWL) и, по крайней мере, 

базовых знаний технические решения для хранения, управления и публикации наборов 

данных RDF: базы данных RDF или тройные хранилища. 

Эти наборы навыков, которые не всегда являются частью учебных программ по 

архивному образованию, даже несмотря на то, что архивные специалисты все больше 
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знакомы, по крайней мере, с некоторыми из этих понятий. Поэтому, чтобы использовать 

RiC-O на общих или более ограниченных основаниях в рамках учреждения, необходимо 

будет обратиться за помощью к специалистам с профилями системного проектирования, 

специализирующимися на веб-технологиях и разработке знаний. Авторы считают, что все 

это может вызвать большие трудности, но такие специалисты будут иметь значительные 

преимущества, начиная от степени точности полученных данных и заканчивая 

возможностью установления связей с данными других учреждений, а также с доступом к 

коллекциям и возможностью повторного использования одних и тех же данных.  

Автор статьи, генеральный куратор, руководитель Управления авторитетных 

документов и словарей Национального архива Франции, руководитель группы 

разработчиков RiC-O приводит пример Национального архива Франции (ANF). 

Пользователи архивной коллекции ANF в настоящее время вынуждены просматривать ряд 

неподключенных веб-сайтов и баз данных при проведении своих исследований. По общему 

признанию, онлайн-каталог является основной отправной точкой, но многие взаимосвязи 

между описанными объектами (в основном, документами и их создателями) совершенно 

неразрешимы. Пользователи не могут опрашивать систему на общих основаниях для 

получения информации о лице (кто?), месте (где?) или предмете (что?). 

С помощью RiC можно представить архивную коллекцию, все документы, которые 

она включает, людей, которые ее создали или связаны с ними, места и т. д. в виде графика 

взаимосвязанных объектов. Каждый из объектов на графике будет потенциальной точкой 

входа для конечного пользователя. Кроме того, некоторые из этих объектов известны 

учреждениям, отличным от архива ANF, и поэтому могут стать ключами доступа к данным, 

содержащимся в нескольких различных информационных системах. Результатом являются 

описания в виде многомерных и динамических графиков. 

Автор статьи заявляет о том, что сотрудники архива ANF проверяли эту концепцию, 

продемонстрировав ее обоснованность с помощью небольшого подмножества их архивных 

средств поиска и контроля полномочий. Это позволило создать прототип PIAAF (проект под 

названием «Пилотный проект по обеспечению интероперабельности французских архивных 

органов и учреждений»), запущенный в эксплуатацию в феврале 2018 года, и разработанный 

в сотрудничестве с BNF (Французская национальная библиотека) и Межведомственной 

службой Архивов Франции (SIAF). Благодаря этому французским архивным специалистам 

удалось продемонстрировать возможность преобразования существующих данных в RDF в 

соответствии с RiC-O и подчеркнуть преимущества отображения графических архивных 
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метаданных. В итоге были получены результаты высокого качества, а также оценка 

улучшения, которое предлагает это решение с точки зрения точности и возможностей 

поиска. Поэтому было решено перейти к гораздо большему масштабу и более 

систематически использовать это решение с приобретением архивом  ANF  Конвертера RiC-

O (RiC-O Converter) в качестве первого блока разработки программного обеспечения. 

Программное обеспечение RiC-O Converter было разработано для конвертации, чтобы 

конвертировать справочные средства EAD документов и авторитетных документов EAC-CPF 

Национального архива Франции в наборы данных RDF, соответствующих онтологии RiC-O. 

Этот проект был  завершен в 2019 году за счет средств, полученных от Министерства 

культуры, которое поддерживает инициативы французских учреждений культуры, 

желающих изучить возможности семантической вэб-сети. Работа проводилась в тесном 

сотрудничестве со Sparna и ее основателем Томасом Франкартом*, экспертом по 

семантическим технологиям. 

Используя Конвертер RiC-O, были успешно преобразованы все  справочные средства 

и авторитетные документы архива ANF в наборы данных формата RDF, совместимые с RiC-

O. Это дает возможность в дальнейшем выполнять преобразования в случае необходимости, 

например, когда происходят значительные обновления в наборе метаданных. 

Конвертер RiC-O также выявил ряд проблем с качеством (отсутствие точности, 

неправильное использование формата EAD и т.д.) метаданных архива, о которых, как 

утверждает автор, иначе не знали бы. Поэтому работа над проектом конверсии была одним 

из факторов, способствующих разработке общей программы повышения качества. 

В настоящее время начался процесс уточнения и стандартизации архивных 

авторитетных документов и справочных данных [3] в качестве средства объединения всех 

описательных контекстуальных данных, упомянутых ранее. 

Что касается доступа пользователей к конвертеру RiC-O, то он очень прост в 

использовании даже для непосвященных. 

Эта система разработана французскими специалистами для ANF, учитывая также ее 

потенциальное использование для всех архивных учреждений или любых других органов, 

имеющих справочные средства в формате EAD и/или документы в рамках схемы EAC-CPF, 

                                                           
* Sparna — консалтинговая компания, специализирующаяся на вопросах организации знаний, аннотирования и 

индексации документов, открытия и повторного использования данных. Sparna была основана в 2012 году 

Томасом Франкартом, экспертом по системам управления онтологиями и организации знаний и их интеграции 

с инструментами лингвистического анализа, поисковыми системами и семантическими базами данных. Т. 

Франкарт в течение 10 лет работал с веб-стандартами на данные, такими как RDF, OWL, SKOS и SPARQL, 

тезаурусы, таксономии и архитектуры Java / J2EE. 
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заинтересованных в использовании технологий веб-данных, поскольку их метаданные 

соответствуют со стандартом RiC. Причинами выбора бесплатного программного 

обеспечения являлись доступное использование его любым пользователем и адаптация его 

кода для их личных целей. 

Конвертер RiC-O — это только один этап в гораздо более широком и обширном 

процессе (см. схему). 

 

Исходные файлы 

 
 

 

RiC-O Converter 

 

 

 

Инструмент для 

запросов и 

визуализации 

RDF Файлы, 

совместимые с RiC-O  

 

 
 

Файлы, готовые для 

запроса пользователями 

Хотя хорошо иметь полный набор архивных метаданных RDF, все же необходимо 

разработать инструменты для выполнения запросов и визуализации этих данных. У архива 

ANF пока нет интерфейса такого типа, исследовательский проект ALEGORIA, в котором 

принимают участие французские специалисты, разрабатывает инновационный интерфейс 

поиска для коллекций аэрофотоснимков с онтологией RiC-O в качестве основной эталонной 

модели метаданных для этого проекта. Национальный архив Франции начал обращаться к 

интерфейсам, технически сопоставимым, на основе онтологии, совместимой с IFLA LRM 

(https://data.bnf.fr). Кроме того, автор статьи считает, что необходимо рассмотреть, как эти 

семантические строительные блоки могут быть включены в существующую 

информационную систему архива ANF; особо необходимо найти средства для обновления 

наборов данных RDF, когда коллеги вносят изменения в исходные данные в системах, 

которые они используют в своей работе. 

Автор надеется, что эти стандарты станут основой для крупных проектов, таких как 

порталы, что, вероятно, будет иметь место с международным порталом SNAC (социальные 

сети и архивный контекст). 

Ссылки: 

https://data.bnf.fr/
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[1] Например, Эталонная модель библиотечных данных ИФЛА (IFLA Library 

Reference Model), концептуальная библиографическая справочная модель, одобренная 

Комитетом ИФЛА по стандартам и опубликованная в 2017 году: см. 

https://www.ifla.org/publications/node/11412 

[2] В настоящее время стандарт «Кодированное архивное описание» (EAD) широко 

используется во всем мире, особенно во французских архивах и формат обмена для таких 

порталов, как Archives Portal Europe. Это «Определение типа документа» (DTD) или схема 

определяет словарь и правила, применяемые для создания средств для поиска в цифровом 

архиве в соответствии со стандартом МСА ISAD (G) и использованием языка XML.  

[3] Контролируемые словари, информация о людях и местах и т.д. 

 

Источник: Florence Clavaud. RiC-O Converter: example of practical application of the 

ICA Records in Contexts standard (ICA RiC). — Archives nationales de France // FLASH. — 

April, 2020. — № 39. — p. 18-19. 

Реферативный перевод Зверевой Н.Е. 

 

 

https://www.ifla.org/publications/node/11412


Документы в контекстах. Концептуальная модель  

по архивному описанию. Проект v0.2. МСА (декабрь 2019) 

(продолжение, начало в ДАД № 1(52), 2020) 

3. Объекты с атрибутами 
В основе структуры атрибутов лежит иерархия объектов; дочерние объекты наследуют 

атрибуты вышестоящего объекта. Следовательно, порядок атрибутов основан не на 

важности/значимости атрибутов, а на их наследовании и порядке идентификатора атрибутов 

(представлен в алфавитном порядке). Цвета отражают атрибуты, унаследованные от 

родительских объектов. 

 

RiC Иерархия Объектов 
Первый 
уровень Второй уровень Третий уровень Четвертый уровень 

RiC-E01 
Предмет 

RiC-E02 Ресурс 

документа 
RiC-E03 Набор 
документов  

  RiC-E04 Документ  

  
RiC-E05 Часть 
документа  

 

RiC-E06 Конкретизация 

объекта описания 

(Инстанцирование)   

 RiC-E07 Агент RiC-E08 Лицо  

  RiC-E09 Группа RiC-E10 Семья 

   
RiC-E11 Корпоративный 
орган 

  RiC-E12 Позиция  

  RiC-E13 Механизм  

 RiC-E14 Событие RiC-E15 Деятельность  

 
RiC-E16 Правило RiC-E17 Мандат 

(полномочия)  

 RiC-E18 Дата 
RiC-E19 Единичная 
дата  

  RiC-E20 Группа дат  

  RiC-E21 Набор дат  

 RiC-E22 Место   
      

 

3.1. Атрибуты Предмета 

Атрибуты, общие для всех объектов. 
 

RiC-E01 Предмет 
Идентификатор 
атрибута 
(далее- ИД) 

Название атрибута 
 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 
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3.2. Атрибуты Ресурса документа 

Атрибуты, общие для Документов, Части документа, Набора документов. 

[Примечание: знак атрибута * указывает на то, что если этот атрибут имеет одинаковое 

значение для всех элементов Набора документов, то при использовании данный атрибут 

применяется ко всем элементам Набора документов] 
 

RiC-E02 Ресурс документа 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A03 Примечание по аутентичности 

RiC-A07 Классификация 

RiC-A08 Условия доступа* 

RiC-A09 Условия использования* 

RiC-A10 Тип контента* 

RiC-A21 История 

RiC-A24 Интеграция 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A35 Диапазон Ресурса документа 

RiC-A38 Область применения и контент 

RiC-A39 Состояние* 

RiC-A40 Структура 

RiC-A26 Юридический статус 
 

3.2.1. Атрибуты Набора документов 

Атрибуты, характерные для Набора документов. 
 

RiC-E03 Набор документов 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A03 Примечание по аутентичности 

RiC-A07 Классификация 

RiC-A08 Условия доступа* 

RiC-A09 Условия использования* 

RiC-A10 Тип контента * 

RiC-A21 История 

RiC-A24 Интеграция 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A35 Диапазон Ресурса документа 

RiC-A38 Область применения и контент 

RiC-A39 Состояние* 

RiC-A40 Структура 
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RiC-A26 Юридический статус 

RiC-A01 Увеличение количества документов 
RiC-A36 Тип Набора документов 

 

3.2.2. Атрибуты Документа 

Атрибуты, характерные для Документа. 

 

RiC-E04 Документ 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A03 Примечание по аутентичности 

RiC-A07 Классификация 

RiC-A08 Условия доступа* 

RiC-A09 Условия использования* 

RiC-A10 Тип контента* 

RiC-A21 История 

RiC-A24 Интеграция 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A35 Диапазон Ресурса документа 

RiC-A38 Область применения и контент 

RiC-A39 Состояние* 

RiC-A40 Структура 

RiC-A26 Юридический статус 
RiC-A17 Тип формы Документа 
 

3.2.3. Атрибуты Части документа 
Атрибуты, характерные для Части документа. 

 

RiC-E05 Часть документа 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A03 Примечание по аутентичности 

RiC-A07 Классификация 

RiC-A08 Условия доступа* 

RiC-A09 Условия использования* 

RiC-A10 Тип контента* 

RiC-A21 История 

RiC-A24 Интеграция 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A35 Диапазон Ресурса документа 
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RiC-A38 Область применения и контент 

RiC-A39 Состояние* 

RiC-A40 Структура 

RiC-A26 Юридический статус 
RiC-A17 Тип формы Документа 
 

3.3. Атрибуты Конкретизации объекта описания 
 

RiC-E06 Конкретизация объекта описания 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 
RiC-A03 Примечание по аутентичности 
RiC-A04 Объем носителя 
RiC-A05 Тип носителя* 
RiC-A08 Условия доступа* 
RiC-A09 Условия использования* 
RiC-A21 История 
RiC-A23 Диапазон конкретизации объекта описания 
RiC-A24 Интеграция 
RiC-A31 Физические характеристики 
RiC-A33 Технические средства производства 
RiC-A34 Качество представления 
RiC-A37 Тип представления 
RiC-A40 Структура 
 

3.4. Атрибуты Агента 
Атрибуты, общие для Лица, Группы, Семьи, Позиции и Механизма 
 

RiC-E07 Агент 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A26 Юридический статус 
 

3.4.1. Атрибуты Лица 

 

RiC-E08 Лицо 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 

RiC-A25 Язык* 
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RiC-A26 Юридический статус 
RiC-A15 Демографическая группа 
RiC-A30 Род занятий 
 

3.4.2. Атрибуты Группы 

 

RiC-E09 Группа 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A26 Юридический статус 

 

3.4.2.1 Атрибуты Семьи 

 

RiC-E10 Семья 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A26 Юридический статус 
RiC-A20 Тип Семьи 
 

3.4.2.2. Атрибуты Корпоративного органа 
 

RiC-E11 Корпоративный орган 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A26 Юридический статус 
RiC-A12 Тип Корпоративного органа 
 

3.4.3. Атрибуты Позиции 

 

RiC-E12 Позиция 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 
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RiC-A21 История 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A26 Юридический статус 

 

3.4.4. Атрибуты Механизма 

 

RiC-E13 Механизм 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 

RiC-A25 Язык* 

RiC-A26 Юридический статус 
RiC-A41 Технические характеристики 
 
3.5. Атрибуты События 

Атрибуты, общие для События и Деятельности 
 

RiC-E14 Событие 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A06 Достоверность 

RiC-A18 Тип События 

RiC-A21 История 

 

3.6. Атрибуты Деятельности 
 

RiC-E15 Деятельность 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A06 Достоверность 

RiC-A18 Тип события 

RiC-A21 История 
RiC-E02 Тип деятельности 
 

3.7. Атрибуты Правила 

Атрибуты общие для Правила и Полномочий 
 

RiC-E14 Правило 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 
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RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 

 

3.7.1. Атрибуты Полномочий 

 

RiC-E17 Полномочия 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A21 История 
 

3.8. Атрибуты Даты 

Атрибуты, общие для Единичной даты, Группы дат и Набора дат. 
 

RiC-E18 Дата 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A06 Достоверность 

RiC-A13 Квалификатор Даты 

RiC-A14 Стандарт Даты 

RiC-A19 Указанная Дата 

RiC-A29 Регламентированная Дата 
 
3.8.1. Атрибуты Единичной даты 
 

RiC-E19 Единичная дата 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A06 Достоверность 

RiC-A13 Квалификатор Даты 

RiC-A14 Стандарт Даты 

RiC-A19 Указанная Дата 

RiC-A29 Регламентированная Дата 
 
3.8.2. Атрибуты Группы дат 

 

RiC-E20 Группа дат 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 
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RiC-A28 Название 

RiC-A06 Достоверность 

RiC-A13 Квалификатор Даты 

RiC-A14 Стандарт Даты 

RiC-A19 Указанная Дата 

RiC-A29 Регламентированная Дата 
 

3.8.3. Атрибуты Набора дат 

 

RiC-E21 Набор дат 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A06 Достоверность 

RiC-A13 Квалификатор Даты 

RiC-A14 Стандарт Даты 

RiC-A19 Указанная Дата 

RiC-A29 Регламентированная Дата 

 

3.9. Атрибуты Места 
 

RiC-E22 Место 

ИД атрибута Название атрибута 

RiC-A16 Примечание по описанию 

RiC-A22 Идентификатор 

RiC-A28 Название 

RiC-A11 Координаты 

RiC-A21 История 

RiC-A27 Местоположение 

RiC-A32 Тип Места 

 

4.Атрибуты 

4.1. Описание атрибутов 
 

Идентификатор RiC-A01 

Название Увеличение количества документов  

Определение Информация о предполагаемом поступлении в Набор документов 

Сгруппированы в  
Домен Набор документов  

Характеристики Такими поступлениями могут быть Наборы документов, Документы 

или Части документа. 

 

В статусе Увеличения количества документов закрытые означает, что 

никакие дополнительные Ресурсы документа не будут (или 

предположительно не будут) добавлены в Набор документов. 

Открытые  означает, что дополнительные Документы или Наборы 
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Документов будут (или предположительно будут) добавлены в Набор 

документов. Неизвестные указывает на то, что эта информация 

недоступна. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством конкретных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Открытый текст  

Область 
применения 

 

Примеры По соглашению с создателем ежегодно будут добавляться 

дополнительные копии данных их электронных сообщений. 

 

 

Идентификатор RiC-A02 
Название Тип Деятельности 
Определение Категоризация Деятельности 
Сгруппированы в  
Домен Деятельность 
Характеристики  
Расширяемость  
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Значение 
Область 
применения  
Примеры бизнес процесс; 
 действие; 

 задача; 

 трансакция 

 

 

Идентификатор RiC-A03 

Название Примечание по аутентичности 

Определение Описание характеристик, подтверждающих, что Ресурсом документа 

или Конкретизацией объекта описания является то, что и должно 

являться, что их создание или передача указанным Агентом были 

осуществлены в указанное время; что они не являются подделкой или 

не имеют искажений. 

Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа, Конкретизация объекта описания 

Характеристики  
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством конкретных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 

Для электронных документов этот атрибут может включать результаты 

использования автоматизированных средств проверки подлинности 
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подписей и меток времени. 

Это связано с атрибутом Состояние. Например, Состояние документа 

— это оригинал или копия, любой из которых может быть подлинным 

или подделкой. 

 

 

Идентификатор RiC-A04 

Название Объем носителя 

Определение Количество физических единиц и/или физических величин носителей 
Ресурса документа. 

Сгруппированы в  
Домен Конкретизация объекта описания 

Характеристики  
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством конкретных 

атрибутов. 
Повторяемость  
Схема значений Открытый текст 
Область 
применения 

Для электронных ресурсов указывается объем единицы хранения 

(диск, лента, пленка и т. д.). 

Атрибут может отличаться от атрибута Диапазона Конкретизации 

объекта описания. Например, Объем носителя фильма может 

составлять 4 ГБ (в виде DVD), а размер конкретного экземпляра — 

2GB. 
Примеры 1 страница; 

 17 x 34.5 см; 

 USB-ключ 3 ГБ 

  

Идентификатор RiC-A05 
Название Тип носителя * 

Определение Категоризация физического материала, в котором представлена 

информация. 

Сгруппированы в  

Домен Конкретизация объекта описания 

Характеристики  

Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством конкретных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Контролируемое значение 
Область 
применения 

Использование в описании Набора документов, когда атрибут является 

общим для всех Документов этого Набора. 

 

Информация о типе носителя важна для оценки подлинности, 

потребностей в сохранении и доступности, а также использования 

Ресурсов Документа. Тип носителя определяет условия среды 

хранения, а также предпосылки и возможные пути доступа и 



114 

 

использования  документов. 

 

Атрибут не следует путать с Типом Контента или Типом 

Представления. Тип носителя зависит от типа средства, которое 

необходимо для доступа к документам и не зависит от их контента. 
Примеры глиняные таблички; 

папирус; 

магнитный диск; 

оптический диск; 

бумага; 

пергамент; 

фильм; 

виниловый диск; 

магнитная лента 

  

Идентификатор RiC-A06 

Название Достоверность 

Определение Используется для выражения степени достоверности даты или 
события. 

Сгруппированы в  
Домен Событие; Дата 

Характеристики  
Расширяемость  

Повторяемость  
Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 

 

Примеры выведенная дата; 

определенная; 

вероятная; 

неопределенная. 

 

 

Идентификатор RiC-A07 
Название Классификация 
Определение Информация о критерии или критериях, которые используются для 

идентификации Документа как элемента Набора документов. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа 

Характеристики Информация может быть в форме текста или термина или кода, 

поддерживаемого в рамках схемы классификации. 

Критерий или критерии могут быть представлены в атрибуте RiC, 

который является общим для всех элементов Набора документов. 

 

Общее свойство или связь могут принадлежать как к Документу, так и 

Набору документов, и также могут наследоваться будущими 

элементами Набор документов. Это зависит от того, как это 
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представлено в описании. Если это описание критериев, используемых 

при формировании или сборе Набора документов, тогда это свойство 

Набора документов; если это термин или код относится ко всем 

дочерним Документам, то он является одним из свойств, общих для 

дочерних Документов. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Основанный на модели; открытый текст 
Область 
применения 

Этот атрибут не следует путать с атрибутом Идентификатор, хотя в 

некоторых случаях информация может быть одинаковой. 
Примеры 
 

BUD-01-F002 [пример номера классификации из файла 

корпоративного  плана]; 

управление персоналом; 

регистрация студентов; 

финансовые дела; 

оцифрованные объекты 

  

Идентификатор RiC-A08 
Название Условия доступа* 
Определение Условия и обстоятельства, влияющие на доступ к Документу для 

консультации. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа; Конкретизация объекта описания 

Характеристики 
 

Такими условиями являются законы, положения и политики, включая 

политики и требования, касающиеся конфиденциальности, 

безопасности или ограничений; или они могут относиться к 

физическому состоянию Документа, например, условия, требующие 

обработки с целью обеспечения сохранности; или касаться любого 

программного/аппаратного обеспечения, необходимого для получения 

доступа к Документу. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Открытый текст 
Область 
применения 

Использование в описании Набора документов, когда атрибут является 

общим для всех Документов Набора документов. 

Атрибут также предоставляет информацию о доступности Ресурса 

документа, а также физические, технические или юридические 

ограничения, существующие для обеспечения доступа к нему. 
Примеры Открытый; 

Закрытый в соответствии с законодательством о защите данных; 

Закрытый в ожидании обработки по консервации; 

Свободный доступ через  терминалы для консультаций; 

Архивы не могут предоставить читателю видеокассеты в формате VHS 

для доступа к содержимому ленты; 

Программное обеспечение для распознавания текста, мин. версия 3.0, 
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необходимо для открытия файла. 

  

Идентификатор RiC-A09 

Название Условия Использования* 

Определение 
 

Условия и обстоятельства, влияющие на использование после того, как 

доступ был обеспечен. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа; Конкретизация объекта описания 
Характеристики 
 

Включают условия, регулирующие воспроизводство Документа в 

соответствии с применимым авторским правом (интеллектуальная 

собственность) или законодательством о собственности, или в 

соответствии состоянием документа. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Открытый текст 
Область 
применения 

Использование в описании Набора документов, когда атрибут является 

общим для всех Документов из Набора документов. 
Примеры 
 

Свободно используемый без ограничений; 

Разрешение владельца Документа должно быть получено до его 

использования; 

Документ не может быть скопирован с использованием 

светокопировальных машин или сфотографирован со вспышкой. 

  

Идентификатор RiC-A10 

Название Тип Контента* 

Определение Основная форма коммуникации, с помощью которой представляется 

Документ, и передается смысл через восприятие человека. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа 
Характеристики  

Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 
 

Использование в описании Набора документов, когда атрибут является 

общим для всех Документов из Набора документов. 

Атрибут не следует путать с атрибутами Тип представления или Тип 

носителя, поскольку форма коммуникации может быть независимой от 

представления или носителя. 

 

Например, карта (Тип контента: картографическое изображение) 

может быть представлена в виде эскиза. 

(Тип представления: графический) или в виде элементов GIS (Тип 

представления: компьютерный) 
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Примеры 
 

картографическое изображение; 

нотная музыка; 

записанное устное слово; 

неподвижное изображение; 

текст 
  

  

Идентификатор RiC-A11 

Название Координаты 

Определение Информация о долготе и широте Места. 

Сгруппированы в  
Домен Место 

Характеристики  
Расширяемость  
Повторяемость  
Схема значений На основании правил 

Область 
применения 

Координаты могут быть основаны на Стандарте ISO 6709 

представления  местоположения географической точки по 

координатам. 
Примеры Широта 50°40′46,461″N, Долгота 95°48′26,533″W, Высота 123,45m 

 Широта 35.89421911, Долгота 139.94637467 

  

Идентификатор RiC-A12 
Название Тип Корпоративного органа 
Определение Категоризация Корпоративного органа 
Сгруппированы в  
Домен Корпоративный орган 
Характеристики  
Расширяемость  
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Контролируемое значение 
Область 
применения 

Корпоративный орган — это организованная группа лиц, которые 

имеют юридически признанный правовой или социальный статус; 

включает в себя любую группу людей, которые действуют как единое 

целое. 
Примеры 
 

частный; 

публичный; 

неправительственная организация;  

политическая партия; музыкальная группа 
 
 

 

Идентификатор RiC-A13 
Название Квалификатор даты 
Определение 
 

Указывает точность данных, а также является ли значение оценкой и в 

какой степени. 
Сгруппированы в  
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Домен Дата 
Характеристики  

Расширяемость  
Повторяемость  
Схема значений  
Область 
применения 

 

Примеры приблизительно; 
точно; 
в течение 

  

Идентификатор RiC-A14 

Название Стандарт даты 

Определение Идентификатор стандарта Регламентированной даты 

Сгруппированы в  
Домен Дата 

Характеристики  
Расширяемость 
 

Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость  
Схема значений Открытый текст 
Область 
применения 

 

Примеры Григорианский; 

Календарь Французской революции; 

ISO 8601 

  

Идентификатор RiC-A15 

Название Демографическая группа 

Определение 
 

Категоризация лица по количественным социально-экономическим 

характеристикам, таким, как возраст, образование, национальность, 

этническая/культурная принадлежность, религия и т.д. 
Сгруппированы в  
Домен Лицо 
Характеристики  
Расширяемость  
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Контролируемое значение 
Область 
применения 

Демографическая группа определяется как подмножество населения в 

целом. Отдельные лица могут принадлежать к нескольким 

демографическим группам. 
Примеры 
 

Бразильская; 

Доктора медицинских наук (M.D.);  

Протестанты 

  

Идентификатор RiC-A16 
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Название Примечание по описанию 
Определение Дополнительная информация об объекте, которая не рассматривается 

иным образом. 
Сгруппированы в  
Домен Предмет; Ресурс документа; Конкретизация объекта описания; Агент; 

Событие; Правило; Дата; Место 
Характеристики  
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 
Схема значений Открытый текст 
Область 
применения 

 

Примеры 
 

Предыдущие ссылочные коды на обложке папки написаны оранжевым 

и синим карандашом (Документ); 

Эта хартия была написана на стертом пергаменте (Документ); 

Его работы как писателя в основном делятся на два жанра: эссе и 

роман. Он также писал экспериментальные и малоизвестные пьесы. 

Например... (Человек); 

 

Задачи, связанные с разработкой и созданием Стратегии по 

исследованиям университета, включают: определение требований к 

новой или пересмотренной стратегии; проведение исследований; 

разработка предложений по стратегии; консультации по предложениям 

к стратегии; рецензирование и пересмотр предложений по стратегии с 

учетом полученных комментариев; составление проекта документов 

по стратегии; консультирование по документам по стратегии; 

рассмотрение проектов документов по стратегии с учетом полученных 

комментариев;  создание окончательной версии документов по 

стратегии; представление на официальное рассмотрение и 

утверждение окончательной версии документов по стратегии;  

формальное утверждение документов по стратегии; распространение 

документов по стратегии; обзор стратегий [пример для разработки 

стратегии по проведению исследований, Университет Стратклайда] 

(Деятельность) 

  

Идентификатор RiC-A17 

Название Тип Формы документа 

Определение Категоризация Формы документа 

Сгруппированы в  
Домен Документ; Часть документа 

Характеристики  
Расширяемость  
Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 
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Область 
применения 
 

Предоставляет информацию о внешних и внутренних элементах 

документа для передачи его содержания, административного и 

документального контекста, а также юридической силы. 

 

Форма документа играет важную роль в определении типа 

информации, которую включает Документ, статус завершенности, а 

также подлинность и надежность. 

Формы документа существуют в определенном социально-культурном 

контексте, и в этом контексте могут  изменяться с течением времени. 

Примеры 
 

акт дарения; 

электронный адрес; 

письмо; 

папская булла; 

устав; 

патенты на письма; 

свидетельство о рождении; 

завещание; 

акт доставки; 

лицензионное досье на крупные работы; 

книга отчетов 
  
  

Идентификатор RiC-A18 

Название Тип События 

Определение Категоризация События 

Сгруппированы  
Домен Событие 
Характеристики 
 

Типы событий могут относиться к истории Ресурсов документа, жизни 

Агентов (биографические события) или для классификации, 

группировки и поиска событий. 
Расширяемость  
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Контролируемое значение 

Область 

применения 

События по хранению включают создание; комплектование; передачу; 

классификацию; описание; оцифровку и т.д. Биографические события 

включают рождение, брак, смерть и т. д. 

Примеры 

 

комплектование; 

рождение; 

стихийное бедствие (напр., землетрясение, ураган и т. д.); 

мероприятие по хранению ресурса документа (пополнение, 

передача, классификация, описание, оцифровка...); 

личное событие (рождение, учеба, брак ...) 

  

Идентификатор RiC-A19 

Название Указанная дата 

Определение Представление даты на языке создания (в исходном формате). 
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Сгруппированы в  
Домен Дата 

Характеристики  
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных  

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений На основании правил; контролируемое значение; открытый текст 
Область 
применения 

 

Примеры 24 октября, 1999; 

 1925-1966; 

 воскресенье до Рождества 

  

Идентификатор RiC-A20 

Название Тип Семьи 

Определение Категоризация Семьи 

Сгруппированы в  
Домен Семья 

Характеристики  
Расширяемость  
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 

Термин охватывает широкий спектр семейных групп, связанных 

кровным родством, сходством, сожительством или другими 

социальными взаимоотношениями. 
Примеры 
 

семейная ячейка; 

династия; 

клан; 

племя 

 

Идентификатор RiC-A21 

Название История 

Определение 
 

Краткое изложение эволюции объекта с момента его возникновения до 

настоящего времени. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа; Конкретизация объекта для описания; Агент; 

Правило; Событие; Место 
Характеристики 
 

Альтернативно История может быть представлена рядом связанных 

событий. 

 

Для Ресурса документа, отчет об истории Документа. Охватывает всю 

историю Документа с момента его создания до даты самого 

последнего описания и включает информацию об истории cферы 

полномочий, собственности, хранения, контроля, классификации, 

описания и управления Ресурсом документа. 
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Для Конкретизации объекта описания — отчет об истории  создания 

конкретного Ресурса документа. 

 

Для Агента — краткая история Агента, релевантная для понимания 

контекста 

создание документов, включая их 

создание/определение/возникновение, временные рамки развития, 

включая изменения, касающиеся образования, компетенций, 

должностей, соответствующих полномочий и т. д. 

 

Для События — история возникновения и развития целей, задач или 

причин, а также этапов События. 

 

Для Правила — история полномочий или спецификаций, относящиеся 

к выполнению Деятельности. 

 

Для Места — отчет об истории Места. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Свободный текст 

Область 
применения 
 

Атрибут не следует путать с атрибутами Область применения и 
Контент. 

Примеры Рукописи являются частью коллекций Роберта Харли (1724) и Эдварда 

Харли (1741), 1-го и 2-го графов Оксфорда, привезенных и переданных 

в британский музей Парламентом в 1753 году. Затем эти материалы 

были разделены на данную коллекцию и коллекцию для Harley 

Charters и Harley Rolls, ставшие частью коллекций Британской 

библиотеки в 1972 году. (Record Set); 

 Родился в Барбастро в 1892 году, где он впервые начал учиться у 

пиаристов. 

Степень юриста в Университете Сарагосы, одобрил оппозиции 

национальный орган нотариусов ... (Лицо); 

Первый розыгрыш лотереи состоялся 13 мая 1771 года и был 

разработан Королевской общей лотереей Новой Испании ... 

(Деятельность) 
 

 

Идентификатор RiC-A22 

Название Идентификатор 

Определение Слово, число, буква, символ или любая их комбинация, используемая 

для уникальной идентификации или ссылки на отдельный объект в 

конкретном информационном домене. 
Сгруппированы в  
Домен 
 

Предмет; Ресурс документа; Конкретизация объекта описания; Агент; 
Событие; Правило; Дата; Место 

Характеристики 
 

Атрибут может включать глобальные постоянные идентификаторы 

(глобально уникальные и постоянные разрешаемый идентификатор 
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для объекта) и/или локальные идентификаторы. 

 

Как домен, в рамках которого Идентификатор является уникальным, 

так и правила, используемые при формировании значения 

Идентификатора должны быть обеспечены значением 

Идентификатора. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений На основании правил, контролируемое значение, открытый текст 

Область 
применения 
 

В данном домене (закрытая система) идентификаторы используются 

для уникальной ссылки объекта. Идентификаторы являются 

инструментами контроля, которые облегчают управление объектами в 

рамках домена. Формулировка идентификаторов обычно основана на 

правилах.  

 

В дополнение к идентификатору, уникальность которого необходима и 

стабильность желательна в рамках домена для того, чтобы 

идентификатор однозначно идентифицировал объекты с течением 

времени. Различные организации обеспечивают правила для 

формирования идентификаторов и услуги для облегчения сохранения 

стабильности идентификаторов. Такие идентификаторы обычно 

называют Постоянными Идентификаторами (или PIDs). PIDs 

соответствуют RFC 3986, но добавляют дополнительные правила. 

Типичными примерами являются Ключи Архивного Ресурса (ARKs) и 

Цифровые Идентификаторы Объектов (DOIs). 

 

В глобальной среде Интернета существуют специальные правила для 

формирования идентификаторов с целью сохранения их уникальности 

в рамках домена Интернета. Такие идентификаторы должны 

соответствовать правилам Унифицированной Формы 

Идентификаторов Ресурса (RFC 3986) Целевой группы по 

проектированию Интернета (IETF). 
Примеры 
 

Глобальный постоянный идентификатор 

http://n2t.net/ark:/99166/w6v1266v [пример постоянного 

идентификатора документа — Ключа Архивного Ресурса]; 

Постоянная ссылка: http://n2t.net/ark:/99166/w6tz44ht; Ark ID: w6tz44ht; 

SNAC ID: 83847206 

http://isni.org/0000000073572182 [пример постоянного идентификатора  

названия международного стандарта для человека]; 

Локальный идентификатор 

BUD-01-F002 [пример классификационного номера из корпоративного 

файлового плана]; 

NAS1/A/1.1 [пример локального идентификатора для Документа]; 

F 1204 [пример локального идентификатора для Набора документов, 

установленного хранилищем]  
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Идентификатор RiC-A23 

Название Диапазон конкретизации объекта описания 

Определение 
 

Количественные характеристики конкретизации объекта описания 
выражаются в виде количества. 

Сгруппированы в  
Домен Конкретизация объекта описания 

Характеристики 
 

Атрибут не следует путать с атрибутом Диапазона Ресурса документа. 

Для данного Ресурса документа, Диапазон конкретизации может 

меняться в зависимости от формата, плотности информации на 

носителе и т. д. 

Атрибут может отличаться от атрибута Объем носителя. Напр., длина 

несущей кинопленки может составлять 100 кадров, а длина объекта — 

3 кадра. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Открытый текст 
Область 
применения 

 

Примеры Книжный реестр имеет 345 письменных листов; 

Размер PDF-файла: 1,5 МБ 

 

Идентификатор RiC-A24 

Название Интеграция 

Определение 
 

Информация о полноте представления Ресурса документа или 

Конкретизации объекта описания. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа; Конкретизация объекта описания 

Характеристики  
Расширяемость 
 

Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 
атрибутов. 

Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Открытый текст; текст, основанный на модели 

Область 
применения 
 

Информация о целостности может быть создана вручную или 
автоматически. 
 

Примеры 
 
 

В уставе отсутствует печать;  

Отсутствуют последние страницы реестра книги, что влияет на 

полноту документа; отсутствует запись в левом нижнем углу текста; 

Файл базы данных (.dbf) имеет контрольную сумму SHA-1: 

99f9d780e441785016dea545b72dad700305535a 

 

 

 
Идентификатор RiC-A25 

Название Язык* 

Определение 
 

Разговорный или письменный человеческий язык, представленный в 

Ресурсе документа или используемый Агентом. 
Сгруппированы в  
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Домен Ресурс документа; Агент 

Характеристики 
 

Информация включает в себя язык, скрипт языка и cхему 

транслитерации сценария по необходимости. 

В Документе могут быть представлено более одного языка. 

Агент может использовать один или несколько языков. 
Атрибут не относится к языку/скрипту самого описания. 

Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 
атрибутов. 

Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 
 

Использование в описании Набора документов, когда  атрибут 

является общим для всех документов Набора документов. 

 

Контролируемый код или термин (Коды ISO 639 для представления 

названий языков; ISO 15924 Коды для представления имен и 

скриптов). 
Примеры 
 

Языки: арабский (ara);  

Китайский (chi) английский (eng); 

Французский (fre); 

Испанский (spa); 

Скрипты: арабский (Arab); 

Ханьский (Hans); 

Латинский (Latn); 

документация. Перевод арабских букв на латинские. —  

Часть 2. Арабский язык — Упрощенная транслитерация; 

ISO 843: 1997 Информация и документация.  

Преобразование греческих букв в латинские 

 

Идентификатор RiC-A26 

Название Юридический статус 

Определение Статус, определяемый законом. 

Сгруппированы в   
Домен Ресурс документа; Агент 

Характеристики  

Расширяемость  

Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 
 

Для Ресурса документа атрибут предоставляет информацию о 

правовом контексте Документов. 

Примеры ассоциация; 

некоммерческая организация; 

корпорация; 

государственные документы; 

личные документы. 

 
Идентификатор RiC-A27 
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Название Местоположение 

Определение Разграничение физической территории места. 

Сгруппированы в  
Домен Место 

Характеристики 
 

Атрибут используется для описания основного читаемого человеком 

текста, такого как адрес, кадастровая ссылка или менее точная 

информация, найденная в документе. 

Использование атрибута Координаты для записи географических 

координат Места. Использование  пространственных связей  RiC (в 

частности, RiC-R075i «имеет местоположение») для записи связи 

между двумя Местами. 
Расширяемость  Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 

Класс точности может варьироваться в зависимости от контекста. 

Примеры улица Сен-Дени, 25, в Париже; 

 около церкви; 

 Монреаль;  

 передняя часть корабля 

 

Идентификатор RiC-A28 

Название Название 

Определение Метка, заголовок или термин, обозначающий объект с целью отличия 

его от других подобных объектов. 
Сгруппированы в  
Домен Предмет; Ресурс документа; Конкретизация объекта описания; Агент; 

Событие; Правило; Дата; Место 
Характеристики Атрибут предоставляет краткую информацию о контенте или 

характеристиках другого отдельного описываемого объекта. 

 

Для Ресурса документа и Конкретизации объекта описания название 

обычно дается Агентом; несколько документов имеют название с 

момента их создания. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 

Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 

 

Примеры Письмо боярина Някшу из Кымпулунга мэру Брашова; 

Цифровая копия архивной описи Помариуса от 1575 года; 

4 марта 1842 года; 

2016-08-24 [Дата отформатирована в соответствии с ISO 8601]; 

акт дарения; 

доктор; 

сбор средств, Университет Глазго; 
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услуги по оказанию помощи людям, страдающим болезнями органов 

слуха;  

Нельсон Мандела; 

Документы графов Ливерпуля; 

Париж; 

премьер-министр;  

Эскизная карта Катарского полуострова 
 
 

 

Идентификатор RiC-A29 

Название Регламентированная дата 

Определение Представление Даты на основе стандарта,  желательно 

машиночитаемого. 
Сгруппированы в  
Домен Дата 
Характеристики 
 

Использование для представления Указанной даты в автоматически 

обработанном формате. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством  определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Значение на основании правила 
Область 
применения 

Основанием представления дат в стандартном цифровом формате 

обычно является стандарт ISO 8601 или расширенный формат 

даты/времени (EDTF). 
Примеры 
 

14/02/2012 — 08/03/2015 (стандартная строка даты: поступление 

документа) 

1948-03-08 (стандартная строка даты: создание документа) 
 
 

 

Идентификатор RiC-A30 
Название Род занятий 
Определение 
 

Категоризация профессии или ремесла, которым занимается лицо при 

выполнении своей Деятельности. 
Сгруппированы в  
Домен Лицо 
Характеристики  
Расширяемость  
Повторяемость Повторяемый 
Схема значений Контролируемое значение 
Область 
применения 
 

Род занятий включает в себя выполнение Деятельности. Успех 

Деятельности основан на достижении положительных   результатов 

(компетенция).  

Основой достижения такой компетенции является полученное 

образование или приобретенный опыт, или в совокупности то и 

другое. Полномочия Лица на работу по Профессии могут быть 

получены по умолчанию или явно от внешнего Агента на основе 

продемонстрированного мастерства (компетенции).  

Род занятий не следует путать с Позицией; например, юрист, 
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занимающий Позицию юрисконсульта в агентстве. Род занятий имеет 

отношение, но его не следует путать с доменом или областью 

Деятельность, такой как, например, архивист, работающий в области 

архивоведения.  

Лицо или Группа лиц могут выполнять какой-либо Род занятий, тем 

самым способствуя выполнению функции Группы.  

Данный атрибут относится к Демографической группе. 
Примеры медицинские работники; 

юристы; 

обслуживающий и торговый персонал 

  

Идентификатор RiC-A31 
Название Физические характеристики 
Определение 
 

Информация о физических особенностях Конкретизации объекта 

описания. 
Сгруппированы в  
Домен Конкретизация объекта описания 
Характеристики 
 

Включает информацию о физической природе и состоянии, таком как 

статус консервации. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость  
Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 

 

Примеры носитель, покрытый желто-коричневыми пятнами; 

 отслаивание эмульсии; 

 отметка водяными знаками; 

 переплеты книг Британской библиотеки 

  

Идентификатор RiC-A32 

Название Тип Места 

Определение Категоризация Места 

Сгруппированы в  
Домен Место 

Характеристики 
 

Указание на категорию Места, особенно для различия природных и  

человеческих сооружений. 
Расширяемость  
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 

 

Примеры 
 

поселок; 

административное деление; 

страна; 

гора; 
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река 

 

 

Идентификатор RiC-A33 

Название Технические средства производства* 

Определение 
 

Метод, используемый при представлении информации о 

Конкретизации объекта описания. 
Сгруппированы в  
Домен Конкретизация объекта описания 
Характеристики 
 

 

Расширяемость 
 

Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 
Схема значений Открытый текст 
Область 
применения 

Использование в описании Набора документов, когда атрибут является 

общим для всех элементов Набора документов. 
Примеры 
 

почерк; 

гравировка; 

магнитная запись; 

оптическая запись 

  

Идентификатор RiC-A34 

Название Качество представления 

Определение Условия Конкретизации объекта описания, которые влияют на 

удобочитаемость или полноту Ресурса документа,  что определяет 

целесообразность его использования. 

Сгруппированы в  

Домен Конкретизация объекта описания 

Характеристики 

 

Условия могут быть связаны с проблемами, возникшими в процессе 

создания или ввода Документа, или ухудшение состояния, например, 

его носителя), приводящее к потере информации, зафиксированной в 

Документе, с течением времени. 

Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством  определенных 

атрибутов. 

Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Открытый текст 

Область 

применения 

 

Примеры некоторая потеря информации из-за низкого качества ввода 

изображения; 

 некоторая потеря текста из-за повреждения грызунами; 

 оцифровка черно-белых изображений может привести к потере 

некоторой информации. 

  
Идентификатор RiC-A35 
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Название Диапазон Ресурса документа 

Определение 
 

Исчисляемые характеристики контента Ресурса документа, 

выраженные в количестве. 

Сгруппированы в  

Домен Ресурс документа 

Характеристики Информация об атрибуте не зависит от информации о Конкретизации 

объекта описания  или Объеме носителя. 

 Количество, объем или продолжительность единиц контента  остаются 

неизменными, даже если информационный   контент создается в 

различных форматах, или количество или размер носителей, на 

которых он  фиксируется, различны. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 

Предоставляет информацию о количестве единиц Ресурса документа. 

Этот атрибут не следует путать с атрибутом о Физических 

характеристиках, который предоставляет информацию о физических 

или логических характеристиках Документов или Набора документов. 

 

 
Примеры 3 минуты и 24 секунды; 
 6 карт; 

 34 поэмы; 

 6 фотографий; 

 2 фильма; 

 1,500 слов; 

 2.065.735 характеристик. 

  

Идентификатор RiC-A36 

Название Тип набора документов 

Определение Большой диапазон категоризации Типа набора документов. 

Сгруппированы в  
Домен Набор документов 

Характеристики В традиционных целях тип атрибута эквивалентен элементу Уровня 

описания в рамках стандарта ISAD (G) (3.1.4)  за исключением 

значения «единица» (item), которое  соответствует Документу или 

Части документа в стандарте RiC. 

 Тип Набора документов может быть расширен для отражения Типов 

наборов документов, которые традиционно не считались архивными. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 

 

Примеры фонды; 

 серии; 

 файл; 
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 кусок; 

 коллекция; 

 поступление; 

 пополнение;  

проект;  

список одного результата поиска   
  

Идентификатор RiC-A37 

Название Тип представления 

Определение Метод записи типа контента. 

Сгруппированы в  
Домен Конкретизация объекта описания 

Характеристики Типы представления могут быть непосредственными (что позволяет 

людям получать сообщение, общаясь без  использования устройств) и 

опосредованными (что требует устройств для декодирования 

сообщения).  

 

Большинство современных  опосредованных типов представления — 

цифровые. 

Каждый Тип Представления может иметь свои особенности:  скорость 

передачи звука, разрешение для цифровых изображений,   формат 

кодирования для видео и т. д.  

 

В зависимости от типа, конкретные атрибуты могут добавляться  для 

описания их характеристик. 

Этот атрибут не следует путать с Типом контента или Типом носителя, 

поскольку форма представления может быть независимой от 

коммуникации или носителя. 

 

 

 

Расширяемость  
Повторяемость  
Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 
 

Фактическое состояние документов может отличаться от Типа 

контента (как задумано создателем) или Типа носителя.   

Текстовый документ (Тип контента) может быть  восстановлен как 

цифровое изображение (Тип представления) и сохраняться на пленке 

(Тип носителя). 
Примеры аналоговый/цифровой текстовой; 

 аналоговый/цифровой визуальный; 

 аналоговое/цифровое видео; 

 аналоговое/цифровое аудио 

  

Идентификатор RiC-A38 

Название Область применения и контент 

Определение 
 

Краткое описание области применения (например, периоды  времени, 

география) и контента (например, предмет  обсуждения, 

административные процессы) Ресурса документа. 
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Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа 

Характеристики 
 

Следует выделить информацию, представленную в Ресурсе  

документа, причины создания, передачи и/или хранения,  а   также 

обращения  к ним Агентов. 

Этот атрибут не следует путать с атрибутом Названия.  

Область  Применения и Контент обеспечивают более полное  резюме 

информационного содержания Ресурса документа. 

Данный атрибут может включать описание связей с Агентами, другие   

Документы, Деятельность, Даты и Место, а также структурную 

информацию, когда информация важна для понимания контента 

Ресурса документа или Конкретизации объекта описания и когда 

описание представлено отдельно в рамках атрибута Структура. 

Этот атрибут не следует путать с атрибутом История, в котором 

основное внимание уделяется эволюции Ресурса документа. 
Расширяемость 
 

Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 

 

Примеры 
 

Включает подробный перечень земель и деревень, переданных  

королем аббатству; 

среди свидетелей — герцог Нормандии; 

автор объясняет, почему он не согласен с принятым решением, и  

добавляет, что оно не может быть реализовано; 

Письмо Влад Цепеша (Дракулы) Совету Кронштадта с просьбой  

предоставить военную поддержку для борьбы с   османами в рамках их 

союзнического договора; 

Упоминается строительство гранд-отеля, начатого в 1899 году под 

названием Небесный Дом. После перерыва в 1902 году работа 

продолжилась под названием текущий ... 

 

Идентификатор RiC-A39 

Название Состояние* 

Определение 
 

Описание продуктивного или репродуктивного состояния  (статуса)  

Ресурса документа. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа 

Характеристики  
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством  определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Контролируемое значение 

Область 
применения 

Использование при описании Набора документов, когда атрибут  

является общим для всех элементов Набора документов. 

Атрибут может относиться как к состоянию Документа при его  
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создании, так и к форме его передачи при его получении. 
Примеры 
 

проект; 

окончательный проект; 

оригинал; 

простая копия; 

заверенная копия 

 

Идентификатор RiC-A40 

Название Структура 

Определение 
 

Информация о физической и интеллектуальной классификации и составе 

Ресурса документа или при Конкретизации объекта  описания. 
Сгруппированы в  
Домен Ресурс документа; Конкретизация объекта описания 
Характеристики 
 

Для Документа и Части документа этот атрибут включает информацию о 

составе документа,  наличии Частей документа и их функциях. 

 

Для Набора документов данный атрибут может включать информацию о  

методологии/критериях, используемых для классификации  

(физической/интеллектуальной) документов в Наборе документов. 

 

Для Конкретизации объекта описания он может содержать информацию 

о составе физических элементов Конкретизации объекта описания. 
Расширяемость Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Повторяемый 

Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 
 

Атрибут не следует путать с атрибутом Классификация, который  

обеспечивает информация о категории, к которой  принадлежит Набор 

документов в рамках схемы классификации.  

Структурная информация может быть включена в атрибут Область 

применения и контент, когда информация имеет важное значение при 

понимании содержания Ресурса документа или Конкретизации объекта 

описания, и когда она не описывается отдельно под атрибутом 

Структура. 
Примеры 
 

Документ имеет 2 приложения, содержащие полный отчет о доходах от  

налогов на автомобиль и недвижимость;  

В серии  есть файлы, расположенные в алфавитном порядком указанного 

местоположения;  

внутри каждого файла  документы расположены в хронологическом  

порядке;  

База данных содержит 3 связанные между собой таблицы: первая  

содержит имена, вторая — адреса, и третья — номера паспортов. 

 

Идентификатор RiC-A41 

Название Технические характеристики 

Определение 
 

Описывает любую соответствующую физическую или программную 
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функцию любого устройства, участвующего в создании или  управлении 

Ресурсом документа. 
Сгруппированы в  
Домен Механизм 

Характеристики  
Расширяемость 
 

Атрибут может быть расширен любым количеством определенных 

атрибутов. 
Повторяемость Неповторяемый 

Схема значений Открытый текст 

Область 
применения 
 

Не содержит ссылок на рабочий процесс, в котором участвует данный 

Механизм, описанный в рамках объекта Деятельность. 

В данном атрибуте подчеркиваются те особенности, которые 

обеспечивают лучшее понимание воздействия Механизма на документы. 
Примеры 
 

Космический телескоп Хаббла до 2002 года имел дефектное зеркало, 

работа которого привела к серьезным сферическим аберрациям, что 

касается изображений. 

 

 

Перевод Зверевой Н.Е. 



II. АННОТАЦИИ 

 

«Архивариа» (Arсhivaria) Журнал Ассоциации канадских 

архивистов. — осень 2019. — № 88 

Архивные образы: меняющиеся границы «сообщества» в архивах сообщества 

Gracen Brilmyer, Joyce Gabiola, Jimmy Zavala, Michelle Caswell. Reciprocal 

Archival Imaginaries: The Shifting Boundaries of “Community” in Community Archives // 

Arсhivaria. Journal of Association of Canadian Archivists. – Fall 2019. – № 88. – pp. 6 – 48. 

Опираясь на данные, собранные фокус-группами, состоящими из пользователей пяти 

различных сайтов архивов сообществ в Южной Калифорнии, и используя книгу Бенедикта 

Андерсона «Воображаемые сообщества» в качестве концептуальной основы, в этой статье 

исследуется воображение, опасения и влияние пользователей архивов сообществ на другие 

пользователи архивов и меняющиеся границы их сообществ. В данной работе авторы задают 

вопрос: как члены обособленных групп представляют себе неустойчивость границ своего 

сообщества, особым образом моделируя других архивных пользователей? В рамках этого 

исследования пользователи архивов сообществ демонстрируют свои представления о том, 

как определяется их сообщество — не только его членами, но и внешними силами. Данные 

исследования показывают широкий спектр реакции пользователей; некоторые видят себя 

вкупе с историей сообщества, частью которого они являются, и укрепляют свои позиции в 

сообществе, в то время как у других вызывают беспокойство новые «члены» или 

посторонние, которые уменьшают или расширяют границы сообщества. Авторы статьи 

предлагают введение термина — reciprocal archival imaginaries, обозначающего 

взаимосвязанные отношения между архивными пользователями, их представлениями 

(воображением) и архивами на уровне сообщества. Учитывая уникальные связи между 

архивами сообществ и пользователями, которые также являются волонтерами, донорами и 

членами правления и влияют на практическую архивную деятельность, этот термин отражает 

способы взаимодействия воображения пользователей и архивов. Не только архивы 

сообществ способствуют формированию воображения пользователей, но и воображение 

пользователей также влияет на архивные процессы и принятие решений. Это исследование, 

равно как и другие, которые изучают работу архивов сообществ, подчеркивает важность и 

влияние воображения членов сообществ на архивы, которые его формируют. 

  

https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13695
https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13695
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Доверие к архивам — доверие к платформе цифрового архивного контента 

Devan Ray Donaldson Trust in Archives–Trust in Digital Archival Content // 

Arсhivaria. Journal of Association of Canadian Archivists. – Fall 2019. – № 88. – pp. 50 – 83. 

Доверие к платформе цифрового архивного контента (Digital Archival Content 

Framework) в информации, представленной в Интернете, в настоящее время имеет большое 

значение. Распространение фейковых новостей и «пост-правды» мешает людям определить, 

что заслуживает доверия. Люди даже подвергают сомнению цифровые версии основных 

документов, удостоверяющих личность, таких как свидетельства о рождении; процессы, 

которые архивисты используют для их хранения, а также подтверждение их подлинности. 

Учитывая текущую ситуацию, автор считает, что необходимо лучше понять доверие к 

архивным материалам, размещенным в Интернете. Опираясь на соответствующую 

литературу, автор статьи, доцент кафедры информатики Индианского университета в 

Блумингтоне, США, разработал модель для проверки взаимосвязи между доверием к 

архивам и доверием к цифровому архивному контенту. В этой статье описывается 

эмпирический тест — Trust in Archives–Trust in Digital Archival Content (TIA-TDAC) 

Framework. Используя показатели обоих уровней доверия, был разработан опросник для 

оценки доверия пользователей архивов и потенциальных пользователей архивов к 

разнообразному оцифрованному и изначально цифровому материалу из широкого ряда 

архивов в США. Результаты опроса указывают на то, что связь доверия к архивам с доверием 

к цифровому архивному контенту может быть измерена эмпирически, и что взаимосвязь 

между двумя уровнями доверия была положительно скоррелированна. В статье автор также 

обсуждает будущие направления исследований в этой области. 

 

«Относитесь к архивистам с почтением»: работа с документами, работа с 

кадрами в архивах 

Jennifer Douglas, Alexandra Alisauskas, Devon Mordell. “Treat Them with the 

Reverence of Archivists”: Records Work, Grief Work, and Relationship Work in the Archives 

// Arсhivaria. Journal of Association of Canadian Archivists. – Fall 2019. – № 88. – pp. 84 – 

120. 

В этой статье рассматривается призыв американских архивистов Джеффа Векслера и 

Линды Лонг исследовать, каким образом «документы» и «делопроизводство» «связаны», что 

касается  человеческого опыта в преодолении таких чувств как потеря близкого человека и 

скорбь. Опираясь на теоретическую и медицинскую литературу о тяжелых утратах, была 
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введена концепция работы с преодолением таких чувства как скорбь и горе с целью 

исследования некоторых способов реализации этой работы посредством создания, 

использования, организации и хранения документов. В своей статье авторы 

проиллюстрировали свое исследование в области работы с документами на примерах 

документов из семейных фондов президента медицинской ассоциации провинции Канады 

Манитоба г-на Гамильтона из архива Университета Манитобы, коллекций американской 

поэтессы и писательницы Сильвии Плат из архива Университета Индианы и т.д. Авторы 

также предлагают некоторые решения вопросов о воздействии на общество — особенно в 

плане этики — что касается помощи в  преодолении скорби и потери, что может повлиять на 

развитие архивной теории и методологии. В этой статье закладывается концептуальная 

основа для более обширного, продолжающегося исследования в области делопроизводства и 

хранением архивных документов, связанного с изучением и использованием документов, 

помогающих преодолевать  такие чувства как горе, утрата, скорбь. 

 

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. Journal of Association of Canadian Archivists. – Fall 2019. 

– № 88. – pp. 198 – 229. 

Внедрение цифровых технологий было внезапным, повсеместным и глобальным. 

Следствием произошедших в связи с этим изменений  возникает угроза, которую эти 

технологии представляют для эффективной подотчетности наших государственных 

учреждений. Учитывая основополагающую важность подотчетности для демократии и 

центральную роль, которую документы играют в фиксировании процессов подотчетности, 

процесс управления документами не может быть дискреционным, а только правовым 

вопросом. Требования к эффективной системе управления документами отражают 

требования к системам финансового управления, используемым правительством в Канаде. 

Современные системы финансового управления являются всеобъемлющими, они сложились 

на протяжении десятилетий и включают законодательство, политику, процедуры, стандарты 

и средства для проверки их соответствия и соблюдения активации. Чтобы создать 

аналогичный режим для управления документами в качестве источников доказательств, 

правительству необходимо разработать жесткое, имеющее исковую силу законодательство и 

политики, а создатели, менеджеры и пользователи информации должны применять 



138 

 

основанные на стандартах подходы ко всем аспектам работы с информацией и 

доказательствами. 

 

«Архивист» «Der Archivar»,  

Landes Archiv Nordrhein-Westfalen — 2020 — № 01 

CLARIAH-DE. Вклад в развитие научно-исследовательской цифровой 

инфраструктура для лингвистических и гуманитарных наук  

Anne Klammt, Roberta Toscano. CLARIAH-DE. Ein Beitrag zur Entwicklung einer 

wissenschaftsgeleiteten Forschungsinfrastruktur für die text und sprachbasierten 

Geisteswissenschaften // «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen – 2020. – №01. 

– S. 25 

В течение двух лет обеспечить слияние двух независимо работающих: CLARIN-D и 

DARIAH-DE для совместного решения лингвистических и культурологических задач. Цель 

CLARIAH-DE — сделать две самостоятельные исследовательские структуры по 

гуманитарным наукам и по культурологии партнерскими таким образом, чтобы их услуги и 

сервисы были совместимы, чтобы упростить исследователям и специалистам пользование 

хранилищами и обеспечить постоянную доступность лингвистических данных и услуг. 

Работа ведется на базе ряда университетов Германии: Гамбургского лингвистического центра 

(HZSK) при Гамбургском университете, который хранит не только данные своей собственной 

исследовательской работы, но и другие данные. И Центра CLARIN-D в городе Лейпциге, 

который проводит более четкую политику сбора данных: на основании разработанных 

Центром критериев, делается выбор, будут ли эти данные актуальными для будущих 

исследований. Критерии служат для обеспечения качества содержимого хранилища в городе 

Лейпциге. 

 

Совместная работа ассоциации по чрезвычайным ситуациям Аугсбурга с THW  

R. Jedlitschka. Vorbereitet für den Ernstfall. Notfallverbund Augsburg übt mit dem 

THW // «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen – 2020. – № 01. – S. 55 

В архивах, библиотеках и музеях Аугсбурга весной 2015 года была создана первая 

ассоциация по чрезвычайным ситуациям в Баварии для удовлетворения потребностей в 

защите культурных ценностей (http://notfallverbund-augsburg.de). Члены ассоциации 

оказывают быструю и небюрократическую помощь в случае ущерба, а при необходимости 

http://notfallverbund-augsburg.de/
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также предоставляют кадровые и материальные ресурсы. Деятельность ассоциации также 

включает регулярные тренинги и учения для ее членов. Брифинг по пожарной безопасности с 

последующими учениями по тушению и восстановлению уже проводился в Аугсбургском 

отделе пожарной охраны осенью 2016 года. В этом году учения были посвящены 

сотрудничеству с THW. 

«Спасите культурные ценности от пожара в государственном архиве Аугсбурга» — 

таково было сообщение, которым Служба технической помощи (THW) и Аугсбургское 

отделение, были предупреждены утром 28 сентября 2019 года. К счастью, Аугсбургская 

ассоциация по чрезвычайным ситуациям только проводила учения в сотрудничестве с THW. 

Учения проходили там как часть внутренней ежемесячной учебной службы, но с той 

особенностью, что они проводились без предварительного уведомления сотрудников, и о том, 

что это лишь учения знали только управленцы высшего ранга. 
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