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Политика обеспечения сохранности важна,
поскольку гарантирует, что проблемы сохранности
учитываются на всех этапах деятельности
учреждения, которые влияют на комплектование,
содержание и использование архивных материалов.
Политика обеспечивает философскую основу и
подтверждает приверженность учреждения
программе обеспечения сохранности. Она также
определяет сферу ответственности и полномочия
данной программы.

Основные  элементы   политики  в 
области  хранения
i) Формулирование политики,

ii) Оценка потребностей в обеспечении 
сохранности,

iii) Планирование и установление 
приоритетов,

iv) Обучение персонала и исследователей,

v) Мониторинг и контроль окружающей 
среды,

vi) Система обслуживания и хранения 

фондов,

vii)Планы готовности к чрезвычайным 

ситуациям и восстановления,
viii)Дублирование и переформатирование

и
ix) Консервация.



IMPORTANCE AND PROBLEM OF 
DIGITIZATION

КАК ХРАНИТЬ ДАННЫЕ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОИСКА?
• Программные инструменты с 

открытым исходным кодом
• Онлайн хранилища
• Доверенные цифровые хранилища
i) Централизованное хранилище 
ii) Децентрализованное или 
управляемое третьей стороной 
хранилище
iii) Сетевое хранилище
Данные могут быть получены с 
помощью поисковой системы, 
Которая работает на основе 
метаданных

MERITS AND DEMERITS OF DEGITIZATION.

Преимущества Недостатки

Доступность Цифровые данные могут быть 
изменены.

Возможность более 
быстрого поиска

Удаляется за микросекунду.

Обеспечение 
сохранности и 
автоматизация

Непостоянство означает, что
цифровые доказательства сложно
как проверить на подлинность, так и
сохранить.

Эффективность затрат Кладем все яйца в одну корзину.

Усиленная 
безопасность

Передача контроля также 
обеспечивается.

Физическое 
пространство

Неправильное использование и 
манипулирование.



Зачем нужна 
оцифровка?

Расширенный 	
доступ

Содействие 	
развитию	новых	
форм	доступа 	и 	
использования

Для 	обеспечения 	
сохранности

Снижение 	объема 	
обработки



Оцифровка для обеспечения сохранности и доступа

• Оцифровка считается инструментом как для обеспечения
сохранности, так и для доступа, по причине передачи
аналоговых или созданных вручную объектов.

• Предоставление оригинала в электронном виде не
требует многократной обработки.

• Уменьшение износа и продление срока службы
оригинала.

• Как инструмент обеспечения сохранности, оцифровка
сегодня - это то, что ручное копирование, микросъёмка и
фотокопирование были в прошлые десятилетия.

• Продление срока службы документов путем их
переформатирования для более легкого и менее
инвазивного использования, а затем безопасного
хранения оригиналов.



Оцифровка для обеспечения сохранности и доступа

• Оцифровка занимает много времени, дорого
обходится и может нанести ущерб архивным
материалам, поэтому любая инициатива по
оцифровке должна быть хорошо
спланирована, с целью ее эффективности,
рентабельности и устойчивости.
• Долговечность цифровой информации:-

Цифровая информация весьма подвержена
повреждениям или потерям, учитывая
скорость, с которой технологии устаревают.
• Вопрос аутентичности и авторского права
• Оцифровка, приоритеты и ресурсы



Шесть требований для запуска программы обеспечения 
сохранности цифровых документов и доступа к ним

i) Необходимо разработать и осуществлять четкие, разумные и
осуществимые стратегии и процедуры по всем аспектам
обеспечения сохранности цифровых технологий, включая
технические спецификации, оперативные требования и
финансовые обязательства.

ii) Все архивные материалы или другие цифровые объекты,
хранящиеся в цифровом хранилище, должны управляться в
соответствии с юридическими требованиями, такими как
законы о доказательствах, интеллектуальной собственности и
конфиденциальности.

iii) Архивисту необходимо разработать стратегии по
обслуживанию, модернизации и замене аппаратного и
программного обеспечения с целью обеспечения
работоспособности и актуальности систем.



Шесть требований для запуска программы обеспечения 
сохранности цифровых документов и доступа к ним

iv)Цифровые хранилища должны отвечать стандартам передовой практики

хранения цифровых носителей и технологий, включая внедрение стабильных

систем экологического контроля и мониторинга.

v)Необходимо разработать надежные системы безопасности для защиты как

архивов, так и технологий. Архивисту также необходимо четко определить

функции и обязанности каждого, кто получает доступ к цифровому хранилищу

и пользуется им , - от сотрудников до добровольцев и подрядчиков, - а также

необходимо обеспечить выполнение каждым всех необходимых требований.

vi)Необходимо наладить регулярный и последовательный процесс создания

резервных копий электронных архивов, включая, при необходимости,

хранение за пределами помещений и дублирование архивов.



Выбор оборудования
1. Влияние на качество
2. Выполнять по-разному

3. Бесконтактное устройство

4. холодный свет
5. Свет может повредить исходные 

материалы



Выбор оборудования
Сканирование документов в максимально возможной степени должно производиться с 
помощью ландшафтного сканера.



Выбор оборудования



В ы б о р  о б о р у д о в а н и я
Не принимайте сканер DSLR-камеры для 
проекта оцифровки.
Следует использовать :
1.Прибор с зарядовой связью (CCD) или
2.Контактный датчик изображения (CIS) 
или
3. Сканер с датчиком на основе 
комплементарного металлооксидного
полупроводника (CMOS) или
4.Сканер с фотоэлектронным 
умножителем (ФЭУ) или
5.Эквивалентную технологию 
сканирования для оцифровки доку 
ментов



Выбор оборудования
• Использовать автоматический

сканер не рекомендуется из-за
риска, связанного с
повреждением оригиналов
документов.

Использование  
сканера  с 
автоподатчиком
документов не 
разрешается



DIGITAL IMAGE QUALITY OUTPUT
1. Формат изображения: Raw Master Image –Digital Master – TIFF – несжатые и 

необработанные

2. Clean Master Image – TIFF – сжатые и обработанные

3. Access Image – Access File – JPEG / PDF-A – сжатые формы 

TIFF – Tagged Information File Format – является одним из форматов для хранения цифровой 
графики

PDF – Portable Document Format – это формат для хранения цифровых документов, так что они 
могут быть открыты и использованы независимо от какой-либо конкретной части программного 

обеспечения.

JPEG (JPG) – Joint Photographic Experts Group – обычно сжимается для экономии места в 
цифровой системе хранения данных.



DIGITAL IMAGE QUALITY OUTPUT
1. Используемые форматы: Tiff, JPEG / PDF-A and Access

Quality PDF-A
2.Разрешение: минимум 300 п и к с и л е й (dots per inch) or ppi (pixal per inch) и д о
600 dpi, в зависимости от типа документа.
3.Битовая глубина - 8 / 16 / 24 bit.(Битовая глубина - это измерение количества битов,
используемых для определения каждой пиксельной точки)
4.Если документы очень блеклые или очень темные, следует увеличить битовую глубину 
до 24 бит, чтобы повысить четкость документов.
5.Формат TIFF (одна страница) Отсканированные основные файлы документов должны 
быть сохранены как несжатый файл формата изображения с метками (TIFF).
6.Вывод изображения сканера (формат файла) должен быть в формате Tiff.
7.Для обеспечения полнотекстового поиска вместе с оригинальными изображениями в
формате TIFF и доступа к качеству PDF необходимо предусмотреть возможность поиска в
формате PDF /A или в последней версии архивного качества (многостраничная).



DIGITAL IMAGE QUALITY OUTPUT
МАТЕРИАЛ RAW MASTER IMAGE БИТОВАЯ ГЛУБИНА CLEAN MASTER IMAGE ACCESS IMAGE

Рукопись Tiff (несжатый) 300
dpi (Output)

24 bit Tiff (сжатый) 300
dpi (Output)

JEPG / PDF – A
1024 X 768 pixels

Печатн
ые 
книги

Tiff (несжатый) 300
dpi (Output)

24 bit Tiff (сжатый) 300
dpi (Output)

JEPG / PDF – A

Печатные 
книги 
черно-
белые

Tiff (несжатый) 300
dpi (Output)

8 bit Tiff (сжатый) 300
dpi (Output)

JEPG / PDF – A

Фотографии Tiff (несжатый) 300 /
600 dpi (Output)

24 bit Tiff (сжатый) 300
dpi (Output)

JEPG / PDF – A

Микрофильм Tiff 
300 dpi

8 bit Tiff 
300 dpi

JEPG / PDF – A

Карта / 
рисуно
к

Tiff (несжатый) 300 /
600 dpi (Output)

24 bit Tiff (несжатый) 300
dpi (Output)

JEPG / PDF – A



Средства для описания
❑Реестры поступлений или базы

данных. Административные
инструменты, также служащие в
качестве "первой" помощи.

❑Описательные базы 
данных или сетевая 
информация

❑Описи
❑Справочник 
хранилища
❑Местонахождение 
файлов
❑Указатели



Цифровые инструменты 1)

2) От комплектования и 
поступлений

3) Для сбора архивного 
описания.

4) Мониторинг пользователей.
5) Для документирования 

потребностей в консервации.

6) Условия окружающей среды.

7) Управление перемещением, 
хранением и локацией в хранилище. 

Многие учреждения в большей степени
полагаются на цифровые средства и
программное обеспечение для поддержки
описания

Коммерческие и открытые программные 
инструменты значительно облегчают 
работу по вводу данных, благодаря 
хорошо продуманному инструменту.

Обеспечение программной 
поддержки ряда архивных 
мероприятий



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ЭВОЛЮЦИИ ОПИСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
• Одним из инструментов является программа AtoM, веб-приложение с 

открытым исходным кодом, первоначально разработанное с частичной 
поддержкой МСА.
• AtoM позволяет архивисту вводить описательную информацию в шаблоны.
• Различные описательные стандарты для сбора метаданных:
1. ISAD(G) – Общий международный стандарт архивного описания
2. ISAAR(CPF) - Международный стандарт данных о фондообразователях

архива (учреждениях, персоналиях, семьях) 
3. ISDIAH - Международный стандарт описания архивных учреждений
4. ISDF – Международный стандарт по описанию функций
5. RAD – Правила архивного описания
6. DACS – Описание архивов: стандарт контента
7. Дублинское ядро и
Библиотека Конгресса: Схема описания объекта метаданных



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ЭВОЛЮЦИИ ОПИСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
• Инструмент с открытым исходным кодом, разработанный в США, -

ArchivesSpace.
• ArchivesSpace - это веб-приложение для управления информацией об 

архивах и поддержки основных функций, таких как:-
• 1.Поступления 2. Классификация и описание 3. Нормативный 

контроль 4. Управление правами 5. Справочные услуги и 6. Подготовка 
административного отчета.
• ArchivesSpace также поддерживает создание и ввод метаданных и 

работает с данными, отформатированными с помощью таких 
инструментов и стандартов, как :

1. EAD – Кодированное архивное описание
2. MARC Машиночитаемая каталогизация
3. MODS – Схема описания объекта метаданных
4. Дублинское ядро and
5. METS – Стандарт кодирования и передачи метаданных



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОСТУПА  К  АРХИВАМ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН

�Обеспечение равного доступа в режиме 
онлайн
� Создание онлайн-справочника
�Предоставление справочных услуг в режиме 
онлайн
� Оцифровка в качестве справочного 
инструмента
� Документирование справочных служб
�Просветительская деятельность и участие общин



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОСТУПА  К  АРХИВАМ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН

Онлайн хранилища

Архивные активисты изыскивают альтернативные методы для более полного

ознакомления общества с документальными свидетельствами, для чего копии
архивных материалов в полной мере доступны через онлайновые хранилища.

Доверенные цифровые хранилища

Архивисты стремятся гарантировать подлинность и безопасность виртуальных архивных 

свидетельств путем установления четких критериев для онлайн хранения, создавая 

концепцию надежного цифрового хранилища. Доверенное цифровое хранилище - это не 

вещь, это концепция. Цифровое хранилище - сетевое хранилище.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОСТУПА  К  АРХИВАМ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН

Веб-сайт учреждения

Учреждению необходимо иметь базовый веб-сайт или специализированную страницу 
внутри веб-сайта.

Онлайн описательные базы данных
Базу данных архивных описаний необходимо постоянно поддерживать и регулярно 
обновлять.
Информация в архивных сетях
Предоставление описательной информации об архивах на региональном, национальном и 
международном уровнях.

Цифровые справочные ресурсы
Учреждение может также разработать инструменты самообслуживания.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОСТУПА  К  АРХИВАМ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН

1. Система управления архивными документами (ADMS) для облегчения поиска и извлечения 
оцифрованных документов и их физического нахождения.

2. ADMS - это тип системы управления документами (DMS), которая помогает хранить, организовывать, 
управлять, обмениваться, искать и находить цифровые (архивные) документы и их физические 
копии.

3. Спецификации ADMS включают основные особенности:
• Ввод

• Метаданные

• Индексирование
• Поиск и извлечение

• Средства 

безопасности

• Масштабируемость и 

т. д.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДОСТУПА  К  АРХИВАМ  В  РЕЖИМЕ  ОНЛАЙН

Для ADMS необходимо:-
�программное обеспечение для поиска 
информации,
�которое будет извлекать цифровые данные в 

формате PDF,
�которое будет доступно авторизованным 

пользователям для извлечения информации.



Запрос из 
любого 

учреждения 
по 

электронной 
почте

Пользователь 
ищет 

документ(ы) 
вручную на 
локальных 
машинах

Пользователь 
предоставляет 
соответствующ

ий 
документ(ы)  
по почте

Процесс извлечения и обмена информацией



Запрос из 
любого 

учреждения 
по 

электронной 
почте

Поиск 
пользователе

м 
документа(ов)  

ADMS на 
основе 

метаданных

Пользователь 
передает 

соответствую
щий 

результат 
поиска в 

соответствую
щее 

учреждение 
по веб-
ссылке

Процесс извлечения и обмена информацией



Процесс извлечения и обмена информацией

Цифровые данные могут быть получены путем разработки
поисковой системы, которая может быть использована для
отбора материала.

Поисковую систему можно сделать интеллектуальной для
поиска полного текста по метаданным.

Доступ к данным может осуществляться внутри компании через
локальный сервер или через веб-доступ с помощью поисковой
системы.

В будущем можно перейти к использованию веб-инструментов
и социальных сетей.



U
se

rs

Web UI - xCP

Da
ta

ba
se

Interface (Web Services/APIs/CMIS)

Workflow Management

Folder Management

Access & Authorization (ACLs, Audit Trails, LDAP Authentication)

Enterprise  
Search

Indexing & 
Engine (xPlore) Doc. & Repo  

Backup

User 
Mgmt.

Annotation 
(Brava Viewer) Document 

Alert Mgmt.

O
CR

(C
ap

tiv
a)

Scan
Физические 
документы

AD
M
S

AD
M
S
St
or
ag
e

re
po

si
to
ry



ОЦИФРОВКА КАК СПРАВОЧНОЕ СРЕДСТВО

•Оцифровка является ценным инструментом для расширения
доступа к архивным документам.
•Оцифровка может обеспечить удаленный доступ к фондам и
помочь в организации выставок и просветительской
деятельности.
•Информационно-пропагандистская деятельность и
вовлечение общества играют центральную роль в
ознакомлении общества с ресурсами архивного учреждения.



Важное значение оцифровки

a) Несколько человек могут использовать 
документы.

b) Доступ может быть  в любом месте в любое 
время.

c) Улучшение интеграции с системой деловой 
информации.

d) Способность передавать изображения в 
рамках структурированного рабочего 
процесса, способствуя тем самым обработке 
рабочего материала.



Важное значение оцифровки
a) Легкий доступ, когда объемный материал, например, 

карта, может быть доступен виртуально.
b) Возможность резервного копирования во время 

бедствий.
c) Защита и безопасность.
d) Экономия пространства.
e) Повышение производительности труда организации.



Важное значение оцифровки

Архивн
ый
материал

П о л ь з
о в а т е
л ь

• Безопасность
• Максимальное 
использование

• Больший объем  
архивного материала
• Экономия времени
• Экономия денежных 
средств

Архивист

• Экономия
времени



ПРОБЛЕМА ОЦИФРОВКИ

Изменчивость Аутентичность

Неполные 
свидетельства Утерянные 

свидетельства

Четыре слабые стороны 
электронных данных



ПРОБЛЕМА ОЦИФРОВКИ
• Информация на сайте не "устарела", и технология остается актуальной.

• Безопасность данных

• Радикальное изменение технологии

• Оцифрованное изображение может храниться на CD, DVD, Pen Drive, Hard

Disk....

• Краткосрочная экономия

• Организация нуждается в использовании дорогостоящей технологии

• Законодательные нормативные или иные требования для поддержания 

подлинности и надежности.



Дополнительная информация
1. NEDCC - NORTHEAST DOCUMENT CONSERVATION

CENTRE (https://www.nedcc.org).
2.NARA - National Archives and Records Administration 

(https://www.archives.gov).
3.Archives Principles and Practices (Second Edition) by 

LAURA A. M ILLAR, American Library Association.
4.Archives Fundamentals Series II - Preserving Archives 

& Manuscripts (Second Edition) by M A R Y LYNN 
RITZENTHALER, Society of American Archivists.
5.Publications of NAI.



Дополнительная информация
6. International Council on Archives (ICA)

7.Archives Assoc iation of British Columbia  

(AABC)

8. Canadian Conservation Institute (CCI)

9.Archives and Records Assoc iation UK and  

Ireland (ARA)
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