В Венгрии началось создание электронного архива
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Пресс-релиз на английском языке о пресс-конференции, проведенной 6 ноября 2012 года
в Будапеште (Венгрия) был опубликован на сайте компании Tessella 6 февраля 2013
года.
6 ноября 2012 года в архиве города Будапешт а прошла пресс-конф еренция на т ему
«Создание элект ронного архива в Венгрии». В ходе эт ого мероприят ия участ ники
консорциума, управляющего проект ом создания венгерской сист емы - Венгерский
национальный архив (Magyar Nemzeti Levéltár), архив г.Будапешт (Budapest Főváros
Levéltár) и компания «Национальные инф ормационно-коммуникационные услуги» (NISZ,
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) – рассказали о дост оинст вах хорошо
работ ающих в различных ст ранах архивных сист ем; описали проблемы, с кот орыми
ст алкивают ся разработ анные в последнее время элект ронные архивные сист емы; и
от мет или важные вехи процесса разработ ки архит ект уры элект ронной архивной
сист емы, кот орая будет создана в Венгрии.
На пресс-конференции
Главной задачей проект а
создания элект ронного архива
(Elektronikus Levéltár) являет ся
обеспечение т очного и
своевременного учет а,
обработ ки, публикации и
долговременной сохранност и
больших объемов элект ронных
документ ов. По завершении
проект а дост уп к инт ересующим
их документ ам получат как органы,
кот орые создают документ ы и
оказывают государст венные
услуги, т ак и исследоват ели и
ученые. С распрост ранением инф ормационно-коммуникационных т ехнологий
социальная роль архивов изменилась. Традиционно архивы обеспечивали сохранност ь
аут ент ичных документ ов в т ечение ст олет ий, а т акже защит у связанных с ними
неот ъемлемых прав. Теперь, в 21 веке, архивы ст али гарант ом прозрачност и
принимаемых государст венными органами решений и, т ем самым, важным инст ит ут ом
демократ ии.
Как от мет ила генеральный директ ор Венгерского
национального архива д-р Жужанна Мико (Mikó Zsuzsanna –
на ф от о), «Сегодня, когда все документ ы создают ся в
элект ронном виде, данные превращают ся в инф ормацию во
взаимодейст вии со сложными сет евыми ст рукт урами, и
поэт ому накопленные нами до сих пор знания оказывают ся
недост ат очными. В эпоху элект ронной инф ормации архивы
т рансф ормируют ся в соот вет ст вующие учреждения,
обеспечивающие сохранност ь культ урно-ист орической
памят и. Для эт ого мы должны наладит ь эф ф ект ивное
сот рудничест во с государст венными органами, от вечающих
за элект ронное правит ельст во, выст упая в качест ве
равноправных парт неров создат елей документ ов,
производящих их в основном в элект ронной ф орме».

В последнее время ряд европейских ст ран занимался
созданием элект ронных архивов, и т еперь Венгрия т акже
присоединилась к эт им усилиям. По словам замест ит еля
генерального директ ора архива Будапешт а
д-ра Ишт вана Кеньереша (Kenyeres István на ф от о слева), венгерский проект
ориент ирован на адапт ацию широко
используемых в Европе программных
решений. Венгрия возьмёт на вооружение
решения, применяемые в т аких европейских
ст ранах, как, например, Великобрит ания,
Германия, Голландия, Швейцария и Авст рия.
Консорциум работ ает над осущест влением
проект а создания элект ронного архива с
2008 года. Бюджет проект а, завершение
кот орого запланировано на 2013 год,
сост авляет 2,9 млрд, венгерских ф оринт ов (около 385 млн. рублей – Н.Х.) и полност ью
ф инансирует ся Европейским Союзом.
Выбор архит ект уры элект ронного архива зависел от процедуры государст венных
закупок т .н. «элемент ов базовой инф раст рукт уры», обеспечивающих пост авку основных
аппарат ных и программных компонент ов сист емы элект ронного архива. Выход на
передний план при проведении длит ельной процедуры закупок т ехнических вопросов
грозил дополнит ельными осложнениями для и т ак сложного проект а, поэт ому
консорциум выделил значит ельные ресурсы на успешное проведение эт ой процедуры.
В окт ябре 2012 года была дост игнут а важная веха: с т рет ьей попыт ки консорциум
заключил конт ракт с ф ирмой T-Systems Magyarország Zrt. Тем самым от крыт пут ь для
реального создания элект ронного архива в Венгрии. В рамках реализации проект а
ф ирма T-Systems Magyarország - лидер среди сист емных инт еграт оров на венгерском
ИТ-рынке – объединила собст венные знания и навыки в област и управления знаниями с
опыт ом субподрядчиков, сведущих в вопросах управления архивами (Poliphon, eCorvina), и начала создават ь инф раст рукт уру в соот вет ст вии с единой концепцией на
уровне приложений и ф ункциональных возможност ей, согласованную с собст венными
сист емами членов консорциума. Пост авляемое аппарат ное решение являет ся
кат аст роф оуст ойчивой сист емой, обеспечивающий наивысший уровень безопасност и;
а усиленная защищённост ь архивной сист емы дост игает ся благодаря использованию
самых современных решений, и поэт ому ни один документ не может быт ь пот ерян.
Назначенный в сент ябре 2011 года директ ор
проект а элект ронного архива,
предст авит ель компании NISZ Пет ер Тот
(Tóth Péter, на ф от о) заявил, чт о
сегодняшний успех во многом опирает ся на
опыт , накопленный в ходе предыдущих
неэф ф ект ивных усилий. По его словам,
«Чт обы успешно провест и процедуру
закупок, компонент ы, кот орые могли быт ь
приобрет ены без риска для выполнения
проект а в целом (архивные сканеры, мощные
архивные сервера и уст ройст ва хранения
данных, част ь персональных компьют еров),
были выделены из общей процедуры закупок
и закуплены двумя архивами в рамках
от дельных т ендеров. Сост ав ост альных т ехнических компонент (на сумму1,3 млрд.

ф оринт ов) был пересмот рен группой эксперт ов консорциума, и окончат ельные
т ехнические специф икации были определены в ходе серии дет альных переговоров. Все
участ ники заключит ельного эт апа т оргов предложили комбинацию решений scopeArchiv
и Tessella SDB, кот орые уже были успешно реализованы в национальных архивах
нескольких европейских ст ран. ScopeArchiv являет ся продукт ом швейцарской компании
по разработ ке программного обеспечения и использует ся германскими ст ранами в
качест ве признанного решения для управления документ ами». (Информацию о
scopeArchiv можно найти по адресу
http://www.scope.ch/en/scopeArchiv/SystemArchitecture.aspx - Н.Х.)
Решение Tessella SDB был разработ ано компанией Tessella совмест но с
Национальными Архивами Великобрит ании. Эт а сист ема имеет хорошую репут ацию и
являет ся лидером на рынке сист ем архивации, и с её внедрением в Венгрию придут
самые современные т ехнологии. В рамках проект а оба участ вующих в нём архива уже
подгот овили современные серверные комнат ы, приобрели ряд серверов и уст ройст в
хранения. Тем временем специалист ы архивов обработ али значит ельные объемы
документ ов с использованием мирового уровня сканеров для микроплёнок и книг.
Успешное создание элект ронного архива будет способст воват ь оказанию уст ойчивых,
эф ф ект ивных и быст рых архивных услуг в долгосрочной перспект иве.
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