Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
23 марта 2018 года в Белгородской государственной универсальной
научной библиотеке состоится межрегиональный научно-практический
семинар «Проблемы сохранения электронной информации».
Организаторы семинара – Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям, управление культуры Белгородской области,
Российский комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Белгородская
государственная универсальная научная библиотека.
Сохранение электронной информации – это новая серьезная проблема,
во весь рост вставшая как перед Россией и другими странами, так и перед
каждой организацией и человеком в отдельности. Экспоненциально растут
объемы электронной информации; увеличивается многообразие форматов,
типов и видов цифровых объектов; быстро сменяются технологии и
программное обеспечение; надежность и срок работы цифровых носителей
не отвечают задачам долгосрочного хранения информации; в виртуальном
пространстве

затрудняется

практика

правоприменения,

размываются

национальные юрисдикции.
Для сохранения информации на бумажных носителях во всех развитых
странах мира сформирована разветвленная инфраструктура, состоящая из
универсальных и специализированных библиотек, архивов, музеев, центров
научно-технической

информации,

профессиональной

печати,

научно-

исследовательских институтов, методических центров, системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, национальных и
международных профессиональных ассоциаций, индустрии производства
специализированного оборудования, стандартизирующих организаций и др.

В отличие от ситуации с сохранением аналоговой информации и в
отличие от развитых западных стран, в России не только не создана
надлежащая институциональная инфраструктура сохранения электронной
информации, но зачастую даже нет понимания, что ее необходимо создавать,
на

государственном

уровне

не

сформирована

сама

философия

долговременного сохранения электронной информации; нет ни однозначно
толкуемой нормативной правовой базы, ни четко и всесторонне выстроенной
политики,

реализация

которой

вела

бы

к

созданию

эффективно

функционирующей инфраструктуры.
В силу этих и других причин развитие сферы сохранения электронной
информации серьёзно отстает от темпов технического развития и социальных
изменений.
Программа семинара предусматривает выявление и обсуждение
проблем

и

решений

в

сфере

долгосрочного

сохранения

цифровой

информации, прежде всего таких как:
 уровень

информированности

руководителей

органов

власти,

специалистов и широкой общественности о вызовах, связанных с
вопросами долгосрочного сохранения электронной информации, и
различных аспектах этой проблемы;
 формирование стратегии и политики долгосрочного сохранения
цифровой информации и законодательство в этой сфере;
 роли, функции, полномочия и ответственность традиционных и новых
институтов и структур, которые вовлечены или должны быть
вовлечены в деятельность по долгосрочному сохранению цифровой
информации.
К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты
органов управления и организаций в сфере культуры, науки, образования,
информационных технологий и связи, печати и массовых коммуникаций.

