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Данная заметка была выложена в начале апреля 2015 года в
разделе Национальных Архивов на сайте Министерства
культуры Франции.

Поскольку французские органы государственной власти
производят электронные данные, Национальные Архивы будут
выделять людские и технические ресурсы на управление во времени этой информацией,
играющей ключевую роль для функционирования демократии и для национальной памяти.

Для обеспечения непрерывности этой работы, идущей с начала 1980-х годов, Национальные
Архивы планируют развивать свою ИТ-инфраструктуру, а также адаптировать свои методы и
организацию. Этот проект реорганизации получил название ADAMANT («Алмаз») – сокращение
от французского выражения «Управление во времени архивными документами и их
метаданными в Национальных Архивах» (Administration Des Archives et de leurs Métadonnées aux
Archives nationales dans le Temps).

Зачем нужен проект ADAMANT?

Управлять производимой государственными органами электронной информацией и
обеспечивать её доступность в течение длительного времени становится всё сложнее: она
теперь более разнообразна, более объемна, более многогранна и играет более стратегически
важную роль.

Проект ADAMANT должен обеспечить непрерывное выполнение Национальными Архивами
своей миссии, способствуя улучшению сохранности и доступ к данным, переданным на
архивное хранение государственными органами и учреждениями, а также архивных
материалов, создаваемых институтами гражданского общества.

ADAMANT: Каким образом?

Предполагается эволюционное изменение всей системы управления электронными архивными
материалами, в том числе:

Физической инфраструктуры приёма на хранение, обеспечения сохранности и доступа;

Программных средств (особенно за счет интеграции программного обеспечения,
разработанного в рамках программы VITAM);

Кадровой структуры и методов обработки.

Проект ADAMANT взаимосвязан с программой VITAM и охватывает сеть архивов Франции.

После официального старта программы VITAM  9 марта 2015 года, проект ADAMANT в этом году
перешёл на новый этап реализации.
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Партнеры проекта

Партнерами проекта являются программа VITAM (это название, которое по-латыни означает
«жизнь», официально расшифровывается как «Передача на архивное хранение
нематериальных ценностей» - Valeurs Immatérielles Transférées aux Archives pour Mémoire, о
проекте Vitam  см. также http://rusrim.blogspot.ru/2012/08/ad-vitam.html - Н.Х.), Министерство
иностранных дел и международного развития, Министерство культуры и массовых
коммуникаций, а также дирекция Министерства обороны по вопросам культурного наследия и
архивов.

Источник: сайт Национальных Архивов Франции
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