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Г. Ханты-Мансийск  

09 июня 2019 г. 

  

     Кузьмин Евгений Иванович 

      заместитель председателя Межправительственного совета 
и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО  

      «Информация для всех» 

      президент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества 

 
      Бакейкин Сергей Дмитриевич 
 заместитель председателя Российского комитета Программы 

ЮНЕСКО «Информация для всех»   
 исполнительный директор МЦБС  
 вице-президент РБА 

 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

Сохранение электронной 
информации: вчера, сегодня, 

завтра 
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 Всегда стояла очень остро, но была мало видна 
обществу и даже большинству профессионалов 

 С появлением электронной информации 
проблема стала намного более масштабной и 
сложной, но видна ещё меньше, чем прежде 

 Институты памяти не успевают за 
экспоненциальным ростом электронной 
информации 

 Срок жизни цифровых объектов невелик 

 
Проблемы сохранения 
электронной информации 
 
 



Title 

:: Date 

3 

Какую электронную информацию надо 
сохранять? 

 

 тексты 

 видео- и аудиозаписи 

 электронные документы и базы данных 

 электронные архивы, библиотеки, музеи, картинные и 
фотогалереи, онлайн выставки и т.д. 

 интернет-порталы, веб-сайты  

 блоги, интернет-форумы, чаты 

 электронная переписка, SMS-сообщения 

 онлайн радио, телевидение, подкасты 

 социальные сети 

 и т.д. 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
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  ЦЕЛЬ: 

Не сохранение ради сохранения, а обеспечение 

долговременной доступности цифровых ресурсов 

с сохранением всех смысловых и функциональных 

характеристик исходных материалов, возможностей 

поиска, презентации и интерпретации для 

использования нынешним и будущими поколениями.  

 

 
Сохранение электронной 
информации 
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  АСПЕКТЫ: 

 философский 

  социокультурный 

  политический 

  управленческий 

  правовой 

  этический 

  экономический 

  психологический 

  методологический 

  методический 

  организационный 

  технологический 

  кадровый и другие.  

 
Проблемы сохранения 
электронной информации 
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 Опыт библиотек 

 
 библиотеки как социальный институт лучше других 

учреждений памяти научились сохранять информацию 
 
 ни в архивной, ни в музейной сфере нет логически 

выстроенной системы сбора, упорядочения (описания, 
систематизации, классификации, организации 
каталогов и сводных электронных каталогов), а также 
хранения информации 
 

 В музейном и архивном сообществе России нет 
аналога Национальной программы сохранения 
библиотечных фондов 

Сохранение информации 
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 Опыт библиотек 

 
 Вокруг системы библиотек существует огромная 

сложная инфраструктура: 

 научно-исследовательские институты  

 учебные заведения 

 система переподготовки и повышения квалификации 
кадров 

 профессиональные ассоциации 

 система профессиональной печати 

 ежегодные конференции, семинары и круглые столы 

 индустрия производства библиотечного оборудования  

 стандартизирующие организации 

 книготорговые предприятия 

 производители программного обеспечения 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
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 Деятельность: 

 

 профили комплектования библиотечных фондов; 

  методы и критерии отбора источников информации; 

  методы ее описания, учета и хранения; 

  задачи, подходы, учебные программы подготовки и 

     переподготовки специалистов; 

  политика в отношении библиотек; 

  задачи; 

  условия, которые для них создавались, в том числе        
объемы  финансирования институтов для решения 
этих задач; 

  формы отчетности перед обществом. 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации 
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации 
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации 
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации 
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Национальная Программа сохранения 
библиотечных фондов Российской 
Федерации 
 

 

«Атлас повреждений  
бумаги, блока, 
переплета 
 библиотечных и 
архивных  
материалов» 
 
(на русском и 
английском языках) 
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 Сохранение электронной информации 
в информационном обществе: проблемы и перспективы 

 Международная конференция (Москва, 2011 г.) 
 Первый в истории ЮНЕСКО крупный международный 

междисциплинарный форум на эту тему 
 Более 150 участников из 37 стран мира 
 Итоговый документ – Московская декларация о сохранении 

электронной информации 

 
Электронная информация: 
Мероприятия Российского 

комитета ИФАП и МЦБС 
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 Сохранение электронной информации 
в информационном обществе 

 Две всероссийские конференции (2012 и 2013 гг.) 

 На каждой – более 100 участников из разных регионов 
России 

 Два итоговых документа 

 

 

Мероприятия 
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документы 
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Сохранение электронной информации 
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Что происходит сегодня (1) 
 

 Нет философии, не определены цели 
 Политика в отношении сохранения электронной 

информации ни на уровне государства, ни в самих 
институтах памяти не разработана  
 

 Национальной стратегии и программ не существует 
 

 Задачи перед институтами памяти не поставлены 
 

 Условия для эффективной деятельности институтов 
памяти в отношении сбора и сохранения социально 
значимой электронной информации не созданы  
 

 Целевое финансирование институтов не 
осуществляется 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
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Что происходит сегодня? (2) 

 
 Отчётности институтов перед обществом не 

существует, формы отчётности не разработаны. Ни 
обществом, ни органами управления, ни 
профессиональными объединениями такая отчётность 
не востребована 

 Профили комплектования электронных фондов  и, 
критерии отбора сетевой информации для сохранения 
не определены, ответственность ни на кого 
официально не возложена 
 
 

Институты памяти производят, собирают и хранят 
электронную информацию по собственной 
инициативе и по своему усмотрению 
 
 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
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Что происходит сегодня? (3) 
 
 

 Стандартизированные методы описания, учёта и 
хранения цифровых объектов и сетевых ресурсов 
не разработаны, не разрабатываются и не 
применяются 
 

 Целенаправленная подготовка специалистов 
(теоретиков и практиков) не ведётся 
 

 Задачи подготовки таких специалистов не 
сформулированы, методы и учебные программы 
подготовки и переподготовки не разработаны 

 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
 



Title 

:: Date 

21 

Что же может произойти? 
 

 не были собраны и потому оказались безвозвратно 
потеряны для будущих поколений (и даже для ныне 
живущих!) огромные объемы сетевой и другой 
информации, в том числе связанной с историей 
России, ее культуры и науки (интернет-порталы, веб-
сайты, блоги, социальные сети, электронная 
переписка, институциональные и личные электронные 
архивы и т.д.); 

 потеряно огромное количество оцифрованной 
информации, поскольку либо не были надлежащим 
образом обеспечены процессы ее оцифровки, либо 
она не была своевременно и правильно 
каталогизирована и поэтому теперь не может быть 
найдена, либо она хранилась ненадлежащим образом.  

 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
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Что надо делать? Первостепенные задачи: 
 

 исследование и оценка актуальности, масштабов, глубины и 

остроты проблем долгосрочного сохранения цифровой 

информации - философских, политических, экономических, 

методологических, организационных, правовых, кадровых, 

технологических и др.; 

 развертывание целенаправленной работы по повышению 

осознания важности, масштаба и остроты этих проблем на уровне 

органов управления, самих учреждений памяти, СМИ; 

 формирование эффективную национальной и институциональной 

политики и инфраструктур, обеспечивающих разработку и 

применение научных подходов к решению проблем сохранения 

цифровой информации, гарантий доступа к ней пользователей в 

настоящее время и в будущем. 

Проблемы сохранения 
электронной информации 
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Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»  
 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 

 

 

Тел./факс: (499) 267-33-34;  
 

Web-сайты:   http://www.ifapcom.ru; www.mcbs.ru 
 

Эл. почта:  ifap@ifapcom.ru; mcbs@mcbs.ru 
 

Адрес: 105066 Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр.1 
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г. Ханты-Мансийск, 09 июня 2019 г. 

 

 

   

  Спасибо за внимание! 


