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Annotation

  

The transition to digital archival materials poses archival community following topical issues:
firstly, the selection of a reliable medium of electronic information, ensuring its long-term
storage; secondly, search technology, providing researchers access to archival documents in
the archive reading room, and through the Internet. The aim of this study is to review the
advanced technologies in the field of digital preservation of audiovisual documents used in
international practice. To achieve the goal the following objectives: Overview of the current
media market of electronic information in the context of their possible application in the archive
sector;  To study the possibility of cloud storage technology in the activities of domestic archives
(for example, the Central State Archive of Audiovisual Documents Republic of Tatarstan).
According to the study it can be concluded that the introduction of a new branch of archival
electronic information carriers allow permanently solve the problem of long-term storage of
documents and the use of cloud technologies will increase the openness of archives, archival
documents accessible not only to researchers but also to the general public, the opportunity to
create a wide use of archival materials in the educational process.
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Форматы и носители, на которых аудиовизуальные архивы хранят видео– и
радиоматериалы, созданные за долгие годы работы теле– и радиокомпаниями, теряют
актуальность. Так, например, еще недавно популярные кассеты «Betacam», долгое
время используемые в телепроизводстве, доживают последние годы, так как выпуск
воспроизводящего оборудования этого формата прекратился. Поэтому уже сейчас
данные, записанные на видеокассеты «Betacam», предлагается переводить в более
подходящую цифровую форму для того, чтобы обеспечить возможность их дальнейшего
использования в будущем.

  

  

  

  

Опыт ЦГА АД РТ и других аудиовизуальных архивов говорит о том, что при переходе на
цифровую систему архивации важно учитывать два аспекта: первый – хранение в
форме, которая обеспечит максимально продолжительное хранение материалов, второй
– доступность, то есть возможность предоставления информации исследователям для
использования внутри архива и за его пределами. В связи с этим необходим постоянный
поиск подходящих технологий и проработка вопросов организации архивного дела с
учетом длительной временной перспективы.
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Мировая практика показывает, что все больше зарубежных архивов переходит на
хранение электронных документов с применением облачных технологий. Данный выбор
актуален в связи с тем, что электронные документы предполагают принципиально иной
механизм доступа к ним, значительно отличающийся от механизма доступа к бумажным
документам. Электронные документы могут сдаваться на государственное хранение по
электронным каналам связи, доступ к данным документам может осуществляться через
электронный виртуальный читальный зал в сети Интернет, что позволит любому
пользователю в любом субъекте и муниципальном образовании Российской Федерации
легко получить доступ к необходимым ему электронным документам, где бы они
физически не находились .
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You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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