Великобритания: Новая книга Адриана Брауна
«Практика электронной сохранности»
http://rusrim.blogspot.com/2013/05/blog- post_28.html

May 28, 2013

Нат аша Храмцовская

В мае 2013 года в издат ельст ве Facet publishing вышла из печат и
книга извест ного брит анского специалист а в област и элект ронной
сохранност и Адриана Брауна (Adrian Brown) «Практ ика элект ронной
сохранност и: Руководст во для организаций любого размера»
(Practical Digital Preservation: A how-to guide for organizations of any
size), кот орую можно приобрест и за 50 ф унт ов.
Для ознакомления в свободном дост упе выложены:
Содержание, см.
http://www.facetpublishing.co.uk/downloads/file/brown-toc.pdf , и

Введение, см. http://www.facetpublishing.co.uk/downloads/file/brown-ch1.pdf
Адриан Браун (на ф от о) проработ ал сначала шест ь лет в
организации «Английское культ урно ист орическое
наследие» (English Heritage), пройдя пут ь помощника
специалист а по управлению документ ами до руководит еля
службы управления инф ормацией и элект ронными
коллекциями. Зат ем он семь лет работ ал в Национальных
Архивах Великобрит ании, из них последние чет ыре - в
должност и руководит еля службы элект ронной сохранност и,
а в 2009 году перешел на аналогичную должност ь в
Парламент ские Архивы (Parliamentary Archives). С апреля
2013 года Адриан Браун исполняет обязанност и директ ора
Парламент ских Архивов.
Как от мечает ся в анонсе, книга предст авляет собой практ ическое руководст во по
разработ ке и использованию сервисов для обеспечения долговременной сохранност и
элект ронным мат ериалов, кот орое может быт ь использовано любыми организациями
вне зависимост и от их размера.
Книга содержит полномасшт абный обзор передовой практ ики. Она рассчит ана на
чит ат елей, не являющихся специалист ами в данной област и, и предполагает лишь
наличие общего предст авления об ИТ. В книге содержат ся рекомендации о т ом, как
реализоват ь на практ ике ст рат егии элект ронной сохранност и с минимальными
зат рат ами времени и ресурсов.
До недавнего времени элект ронная сохранност ь, ст авшая сейчас одним из важнейших
вопросов для организаций любого размера, в основном была прерогат ивой
национальных архивов и библиот ек, располагавших ресурсами, временем и
специальными знаниями, необходимыми для т ого, чт обы эксперимент ироват ь в эт ой
област и.
По мере т ого, как данная дисциплина ст ановит ся более зрелой, а практ ические
инст румент ы и соот вет ст вующая инф ормация - все более дост упными, начинают
исчезат ь сущест вовавшие ранее препят ст вия для небольших организациям, кот орые
т еперь в сост оянии предпринимат ь акт ивные шаги по ф ормированию и реализации

собст венной ст рат егии элект ронной сохранност и. Тем не менее, объем т ехнической
инф ормации по данной т еме сам по себе ст ановит ся сущест венным препят ст вием,
поэт ому имеет ся пот ребност ь в прост ом и понят ном руководст ве, предлагающем
чет кие практ ичные решения.
В каждой из глав книги рассмат ривает ся один из ключевых «ст роит ельных блоков» для
ст рат егии элект ронной сохранност и и ей реализации на практ ике, и вмест е они
проводят чит ат еля через весь процесс.
В книге описан практ ический опыт библиот еки Wellcome, цент ральной библиот еки
Университ ет а американского шт ат а Коннект икут и архивов граф ст ва Глост ершир в
Великобрит ании, кот орый показывает , как реальные организации решают проблемы
обеспечения элект ронной сохранност и.
В число основных рассмот ренных т ем входят :
Подгот овка экономического обоснования для деят ельност и в област и
элект ронной сохранност и,
Понимание собст венных пот ребност ей,
Модели реализации сервисов элект ронной сохранност и,
От бор и приобрет ение на хранение элект ронных объект ов,
Прием на хранение и вод в хранилище элект ронных объект ов,
Описание элект ронных объект ов,
Обеспечение долговременной сохранност и элект ронных объект ов,
Предост авление дост упа пользоват елям,
Ожидаемые в будущем т енденции.
Книга адресована всем, кт о занимает ся вопросами элект ронной сохранност и и хот ел бы
лучше разобрат ься в соот вет ст вующих процессах; ст удент ам, изучающим
библиот ечные и инф ормационные науки (library and information science, LIS), управление
документ ами и архивное дело; а т акже предст авит елям академической науки,
желающим разобрат ься с возникающими на практ ике проблемами.
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