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явшейся системе хранения Эд в органи3ациях пока преждевременно, подав-
ляющее  большинство  источников  комплектования  "Мосгорархива"  заинте-
ресованы в долговременном хранении свож информационных и докумен-
тальных  ресурсов;  однако  в  настоящее  время  половина  и3  них  не  желает
доверить этот процесс государственному архиву.

4. Анализ причин заинтересованности и не3аинтересованности организа-
ций в передаче Эд в государственный архив пока3ал, что:

• ор1.ани3ации, давшие положительный ответ, находятся на высоком или
среднем уровне внедрения информационных систем, лишь не3начительная
часть  органи3аций,  давших  отрицательный  ответ,  также  обладают  доста-
точно высоким технологическим уровнем; их ответ определен, скорее, спе-
цификой их основной деятельности, свя3анной с конфиденциальностью или
коммерческой тайной,

• большинство организаций,  которые дали отрицательный ответ,  нахо-
дятся на начальном этапе  практического исполь3ования  электронных доку-
ментов,  по мере все  большего  проникновения  электронных документов  в
основную  деятельность  эти  органи3ации  начнут  сталкиваться  с  широким
кругом  проблем,  свя3аннь1х  с  органи3ацией,  исполь3ованием  и  хранением
Эд, вероятнее всего, руководство большинства и3 вышеука3анных органи3а-
ций не захочет брать на себя ответственность 3а постоянное хранение цен-
ной для них электронной документации и и3менит свое отношение к госу-
дарственному  архиву,  и3менению  по3иции  организаций  -  источников  ком-
плектования может также способствовать укрепление технологической, нор-
мативно-правовой и методической ба3ы московскж архивов и пропаганда сво-
их возможностей по сохранению и бе3опасности электронных документов.

Т.И. Филимонова, Л.В. Емсльянова,
Е.В. Крушельницкая (С.-Пстсрбург)

вмАшНLЕВЕСиТтААВЕЛмЕОНйЕФ$БйИЕРНпЬБЪБМлАЕТмЕf|И#ЛРЕВшЕния

Ра3витие компьютерной техники и перспективных технологий Интернет
открывает человеку неограниченные  во3можности приобщения  к  культур-
ному наследию человечества, поэволяя совершенствовать формы, методы и
качество обра3ования.

Практически во всех крупных библиотеках мира,  включая отечественные,
ведется электронная обработка книжнь1х поступлений, однако архивные хра-
нилища  из-3а  отсугствия  национальных  форматов  описаний  архивнь1х  доку-
ментов пока не располагают системами электронных каталогов фондов.
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Такая ситуация свя3ана, прежде всего, со сложностью основного объекта
описания -  рукописи,  будь то средневековой  рукописной  книги  или  руко-
писного  документа  нового  времени.  Рукопись  в  отличие  от  современных
печатных книг является источником информации и предметом исследования
целого ряда гуманитарных дисциплин одновременно.

Соответственно  электронная база данных рукописнь1х фондов,  помимо
охранных и регистрационно-информативных целей, не может не иметь це-
лей   научно-исследовательских:   давать   возможность   зарегистрировать   и
обеспечить  поисковым механи3мом десятки  специфических,  не  исполь3ую-
щихся  при  каталогизации  современной  печатной  книги,  параметров  архео-
графического,  палеографического,  кодикологического,  искусствоведческо-
го, лингвистического и содержательного исследования рукописи.

Ра3ноаспектное и3учение рукописи - постоянно ра3вивающийся процесс,
требующий регистрации вновь получаемых ре3ультатов;  он приводит к соз-
данию новых классификаций и3учаемых элементов, выработке схем их опи-
сания,  выявлению значимых (а потому, непременно подлежащих обеспече-
нию механизмом автоматического поиска) при3наков. Круг параметров опи-
сания рукописи не является 3амкнутым:  он расширяется, детализируется, со
временем  оформляется  рамками  той  или  иной  классификации.  Весь  этот
комплекс данных гора3до в меньшей степени поддается той стандарти3ации,
которая необходима для функционирования электронной базы данных.

Очевидно, что формат описания рукописей обя3ан учитывать объективно
существующие их особенности, быть в достаточной степени гибким, иметь
структуру, способную отра3ить 3начимую информацию,  полученную в ходе
научных исследований.

При этом электронный каталог не может не основываться на уже суще-
ствующем формате современной печатной книги: это обеспечит коммуника-
тивные  во3можности  ба3ы,  использование  уже  выработанных  стандартов
библиографического описания, общж для печатнш{ и рукописных текстов, по-
зволит ей стать дополнительным элементом действующих поисковьпt систем.

Перечисленные     3адачи     составили     концептуальную     основу     ИПС
"депо3итарий",  представляющей  собой  систему научной  каталоги3ации  ар-

хивных  документов,  поиска  по  сформированным  поль3ователем  запросам
для  решения  научно-исследовательских  и  обра3овательных  3адач,  печати
описания документов в необходимых вариациях. Существующие компьютер-
ные технологии обеспечивают качественно новые по сравнению с традици-
онными  возможности  фиксации,  хранения  и  исполь3ования  информации,
касающейся самых ра3ных аспектов описания рукописных документов.

Формат  описания  архивных документов  ра3работан  на  базе  коммуника-
тивного формата  RUSMARC для  книжнь1х изданий.  RUSMARC  имеет в  своей
структуре блок национального исполь3ования  (блок 9),  который был струк-
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турирован таким обра3ом, чтобы отразить многочисленные при3наки описа-
ний рукописных документов.  Записи ба3ы  данных,  представленные  в  нем,
могут,  при  наличии  соответствующж конверторов,  передаваться  в  приме-
няемые в Европе и Америке форматьі, такие как USМАRС, UКМАRС и др.

Ра3работка формата для описания рукописей в системе электронного ка-
талога ока3алась свя3анной с решением многих научных теоретических Нро-
блем.  В  связи  с  этим  необходимо  отметить  важность  экспериментальною
этапа  исполь3ования  ба3ы:  именно  на  этом  этапе  осуществляется  оконча-
тельная техническая отработка всех 3веньев каталога, решаются конкретные
3адачи  по заполнению  ба3овых справочников,  практически  решаются  про-
блемы выработки и уточнения понятийного аппарата, классификация и оп-
ределение аналитическж характеристик рукописи.

Со3данная  ИПС,  как представляется  ее  ра3работчикам,  будучи  основан-
ной  на  действующж  форматах,  по  структуре  полей  и  механи3мам  ввода,
поиска и печати полностью удовлетворяет практическим требованиям науч-
ной обработки и каталоги3ации  рукописей и  одновременно  служит охран-
ным фондом. Это позволяет предположить, что данная ра3работка могла бы
стать  основой  в  деле  создания  национально1.о  формата  для  электронной
каталоги3ации рукописных фондов.

М.Ю. Харитонов (Чебоксары)

ИНТЕРНЕТ  И  ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  ИССЛЕдоВАНИЯ

На сегодняшний день в Интернете представлены буквально все отрасли
научного  знания.  Бе3  исполь3ования  преимуществ,  которые  представляет
всемирная   сеть,   уже   нево3можно   представить   современного   ученого-
исследователя.  Но  Сеть  не  только  дает  и  представляет  информацию,  она
требует к себе особого отношения.  Историки еще не до конца сумели ос-
мыслить Интернет` в методологическом плане.

Ученые В.Н. Владимиров,  Н.Н. Силин,  Е.В.  Злобин и др.  пытались  поста-
вить вопрос о во3можности исполь3ования данных,  предоставленных Пау-
тиной,  для  источниковедения.  Были  подняты  вопросы  выявления,  досто-
верности, сохранности нового для истории типа источников.  В стороне ос-
талась одно и3 важнейших направлений для науки -историографическое.

Большинство  материалов  во  всемирной  сети  представлено  в  виде  WеЬ-
страниц,   которые  и  несуг  в  себе  основную  информацию,  au  создание  WеЬ-
страниц, допуст", неким историком, последующее и выставление на сайте и
принятие  информации  посетителем,  ра3ве  это  не  есть  историографический
факт (по выражению А.И. 3евелева)? Обратимся к и3вестному всем сайту «Клио»,
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