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Франция: Опубликовано руководство по архивации баз
данных
Данную заметку 5 апреля 2013 года опубликовал на своём блоге «Les
carnets de Michel Roberge» франко-канадский архивист Мишель
Роберж (Michel Roberge).
Французский Национальный вычислит ельный цент р сист емы
высшего образования (Centre Inf ormatique National de l’Enseignement
Supérieur, CINES) опубликовал на своем сайт е мет одическое
руководст во по архивации баз данных объёмом 24 ст раницы (см.
http://www.cines.f r/pac/download/GM_archivage_BDD-v1.0.pdf ). CINES - государст венное учреждение,
расположенное в Монпелье (Montpellier) и подведомст венное Минист ерст ву высшего образования и
научных исследований – выполняет ст рат егическую миссию по разработ ке т ехнологий архивации,
обеспечивающих долговременную сохранност ь национального элект ронного культ урноист орического наследия.
Целью данного руководст ва являет ся «оказание помощи ст оронам,
ст алкивающимся с проблемой архивации баз данных. Оно предназначено
для использования архивист ами, ИТ -специалист ами, принимающими
решения руководит елями и вообще всеми, кого инт ересует данный
вопрос. Данное руководст во являет ся мет одическим инст румент ом и
инст румент ом поддержки диалога, с т ем, чт обы каждая заинт ересованная
ст орона могла лучше понят ь проблемат ику и «подводные камни» проект а
архивации баз данных. Так, например, руководст во помогает архивист ам
понят ь т е ограничения, кот орые ест ь у ИТ -специалист ов - и наоборот . В
руководст ве т акже предст авлена общая карт ина, помогающая
руководит елям принят ь решение о т ом, начинат ь или нет подобный
проект . В руководст ве предлагают ся мет оды, кот орые помогут Вам
выявит ь ключевые аспект ы, кот орые следует принят ь во внимание в процессе архивации баз
данных».
В руководст ве рассмат ривают ся проблемы, связанных с обеспечением долговременной
сохранност и элект ронных документ ов и упорядочением элект ронной инф ормации. Одна из глав
посвящена соот вет ст вующим концепциям архивного дела (жизненный цикл данных, мет аданные и
законодат ельно-нормат ивные т ребования к конф иденциальност и). Ещё одна глава посвящена
характ ерист икам баз данных. Также описаны мет оды сохранения данных, и, наконец, эт апы
архивации базы данных.
Прият ного чт ения!
Мишель Роберж (Michel Roberge)
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