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В Национальной библиот еке Республики Коми обсудили вопросы долгосрочного
сохранения элект ронной информации
2012-01-11 (Сыкт ывкар)
31 окт ября 2012 года в Сыкт ывкаре на базе Национальной библиот еки Республики Коми
прошел межрегиональный научно-практ ический семинар «Долгосрочное сохранение
элект ронной инф ормации: вызовы и решения», организованный библиот екой совмест но с
Межрегиональным цент ром библиот ечного сот рудничест ва (МЦБС) и Российским
комит ет ом Программы ЮНЕСКО «Инф ормация для всех» при поддержке Федерального
агент ст ва по печат и и массовым коммуникациям.
Участ никами семинара ст али руководит ели цент ральных региональных научных библиот ек
Архангельской и Кировской област ей, Чувашии, Карелии, Мордовии и Марий Эл,
руководит ели и специалист ы государст венных библиот ек и цент рализованных
библиот ечных сист ем и библиот ек вузов Республики Коми.
Работ а семинара от крылась выст уплениями директ ора Национальной библиот еки
Республики Коми О. Р. Миф т аховой и замест ит еля минист ра культ уры Республики Коми А.
А. Просужих.
В качест ве приглашенных гост ей выст упили Е. И. Кузьмин, председат ель
Межправит ельст венного совет а и Российского комит ет а Программы ЮНЕСКО
«Инф ормация для всех», президент МЦБС, и Т. А. Мурована, от вет ст венный секрет арь
Российского комит ет а Программы ЮНЕСКО «Инф ормация для всех», координат ор
проект ов МЦБС. Они предст авили анализ сит уации в сф ере сохранения элект ронной
инф ормации, сложившейся в мире, специф ические российские проблемы в данной
област и, а т акже – примеры наиболее инт ересных наработ ок и подходов библиот ек
разных ст ран. Участ ники семинара ознакомились с двумя соот вет ст вующими документ ами
международного и российского уровня – «Московская декларация о сохранении
элект ронной инф ормации» и «Сохранение элект ронной инф ормации в России: призыв к
дейст вию», в кот орых емко ст рукт урирована проблемная сит уация и сф ормулированы
приорит ет ные направления дейст вий, кот орые необходимо предпринят ь в сф ере
полит ики, образования и просвещения, научных исследований, экономики, индуст рии,
сот рудничест ва и координации.
Сохранение инф ормации являет ся одним из пят и приорит ет ов Ст рат егического плана
Программы ЮНЕСКО «Инф ормация для всех». Сохранение элект ронной инф ормации –
новая проблема, вст ающая как перед миром в целом, т ак и перед каждым человеком в
от дельност и. Она возникла в условиях, когда элект ронные уст ройст ва используют ся
практ ически во всех сф ерах жизнедеят ельност и; объемы инф ормации, изначально
создаваемой в циф ровом виде или оциф рованной, раст ут экспоненциально;
увеличивает ся многообразие ф ормат ов предст авления инф ормации, т ипов и видов
циф ровых объект ов; быст ро сменяют ся т ехнологии и программное обеспечение;
надежност ь и срок работ ы современных циф ровых носит елей не от вечают задачам
долгосрочного сохранения инф ормации; в вирт уальном прост ранст ве элект ронной
инф ормации зат рудняет ся практ ика правоприменения, размывают ся национальные
юрисдикции.
Несмот ря на все предпринимаемые усилия, сохранение элект ронной инф ормации от ст ает

от т емпов т ехнического развит ия и социальных изменений. В от личие от сит уации с
сохранением аналоговой инф ормации в большинст ве ст ран не сф ормирована ф илософ ия
долговременного сохранения элект ронной инф ормации; нет ни нормат ивной правовой
базы, ни выст роенной полит ики, реализация кот орой вела бы к созданию т акой базы;
необходимая для сохранения элект ронной инф ормации инф раст рукт ура не т олько не
создана, зачаст ую нет даже понимания, чт о ее необходимо создават ь.
За последние два года Российский комит ет Программы ЮНЕСКО «Инф ормация для всех» и
его рабочий орган Межрегиональный цент р библиот ечного сот рудничест ва при
поддержке Федерального агент ст ва по печат и и массовым коммуникациям и Минист ерст ва
культ уры РФ провели Международную конф еренцию «Сохранение элект ронной
инф ормации в инф ормационном общест ве: проблемы и перспект ивы» , Всероссийскую
научно-практ ическую конф еренцию «Сохранение элект ронного конт ент а в России и за
рубежом» , выпуст или сборник «Сохранение элект ронной инф ормации в инф ормационном
общест ве», организовали более десят и т емат ических семинаров и круглых ст олов.

