Организация работы с электронными
документами и электронные архивы.
Предложения по совершенствованию
маркировки электронных мастер копий
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КОПИРОВАНИЮ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И
УПРАВЛЕНИЮ ПОЛУЧЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ МАССИВОМ
Определение

Расшифровка понятия

Мастер-копия

«идеальная» копия, сделанная с подлинника документа, эталон первая
цифровая копия (копия-оригинал, подлинник), сделанная с подлинника
архивного документа и не подвергавшаяся никакой обработке

Копия первого
поколения
(дубликат)

цифровая копия архивного документа, полученная методом
компьютерного преобразования мастер-копии

Копия №№
поколения

цифровая копия архивного документа, полученная методом
компьютерного преобразования копии первого поколения (дубликата).

Оцифровка (англ.
digitization,
оцифрование)

описание объекта, изображения или аудио- видеосигнала в виде
набора дискретных цифровых замеров. Преобразование документа из
традиционной в цифровую в виде электронных данных, пригодных для
записи на электронные носители. Результатом оцифровки документов
являются – медиафайлы (графические файлы, аудиофайлы,
видеофайлы и т.п.), которые могут быть воспроизведены цифровыми
устройствами.

Федеральное архивное агентство (Росархив) Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт документоведения и архивоведения
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Обзор зарубежных проектов оцифровки
архивных документов
Наименование проекта

Цель, контент

Общеевропейский
интеграционный проект
цифровой библиотеки
«Европеана»

Цель: обеспечить доступ к отсканированным страницам книг
и архивных документов, отражающих различные аспекты
европейской культуры.
Контент: Объем информации к 2015 — 15 миллионов
архивных источников

Mировая цифровая
библиотека (WDL)

Контент: информация, предоставленной 26 учреждениями и
19 странами мира.

«Память мира в цифровую
эпоху: «Memory of the World
in the Digital Age: Digitization
and Preservation»

Контент: формирование электронных копий архивных,
музейных и библиотечных фондов и развитие нового тренда
в мировой историографии, известного под названием Digital
History

Оцифровка фондов
Библиотеки и Архива
Ватикана (рукописей из
Ватиканской апостольской
библиотеки)

Контент: 24 марта 2010 г. Ватикан объявил о начале
оцифровки 80 тыс. рукописей. Этот проект займет не менее
10 лет. Для начала, в качестве эксперимента, в цифровой
формат будут переведены 23 рукописи общим объемом 7,5
тыс. страниц. Для оцифровки будет использована самая
передовая технология, разработанная специалистами NASA
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Маркировка электронных мастер-копий
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Маркировка электронных мастер-копий

Каждый файл электронной мастер-копии должен иметь уникальное имя
шифр-маркировку.
Разработка и внедрение унифицированной маркировки электронных копий
имеет целью:

1. Однозначную идентификацию электронной копии;
2.
Возможность соотнесения мастер-копии с подлинником архивного
документа;
3.
Возможность расположения электронных копий листов каждого
оцифрованного дела в структуре каталога в порядке возрастания
номеров листов с целью облегчения их полистного просмотра
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Маркировка электронных мастер-копий
В случае если файл представляет собой

Пример: 01_Р272_3а_964_8_1_цв.TIFF65
01 – индекс архива (или аббр. например, ГАРФ)
Р – буквенный индекс фонда
272 – номер фонда
3 – номер описи
а – литера к номеру описи
964 – номер единицы хранения (дела)
8 – номер листа
1 – шифр лицевой стороны или оборота
цв – режим сканирования
tiff – формат.

изображение листов единицы хранения,
оцифрованных в разворот, имя файла будет
выглядеть следующим образом:
Пример: 01_Р272_3а_964_8_2_9_1_цв.TIFF
01 – индекс архива (или аббревиатура названия
архива – например, ГАРФ)
Р – буквенный индекс фонда
272 – номер фонда
3 – номер описи
а – литера к номеру описи
964 – номер единицы хранения (дела)
8 – номер листа
2 – шифр оборота
9 – номер листа
1 – шифр лицевой стороны
цв – режим сканирования
tiff – формат.
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Предложения по совершенствованию
маркировки электронных мастер копий

Формализованное описание:
YYYY - A - XX-XX-XXX –XXA – XXXA –A
«Y» - алфавитно-цифровой символ
«Х» - цифровой символ
«А» - буква
МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ОСНОВЕ ОБЩЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ AC 1.1.S1000DR-2007
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Маркировка электронных мастер-копий
Пример: 01_Р272_3а_964_8_1_цв.TIFF
01 – индекс архива (или аббр. например, ГАРФ)
Р – буквенный индекс фонда
272 – номер фонда
3 – номер описи
а – литера к номеру описи
964 – номер единицы хранения (дела)
8 – номер листа
1 – шифр лицевой стороны или оборота
цв – режим сканирования
tiff – формат.
ХХ_АYYY_XXXA_XXXXX_XX_X_ЦВ.TIFF

01 _P272 _003а _ 00964 _08 _1_ЦВ.TIFF
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Стандартизация процессов с использованием
формализованного описания
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