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   	Пат МэнсонРуководитель отдела Образования и Культурного наследия директората по информационному обществу Европейской комиссии

ACM
Note
Marked set by ACM

ACM
Note
MigrationPending set by ACM

ACM
Note
MigrationConfirmed set by ACM

ACM
Note
MigrationPending set by ACM

27.04
перевод фразы
 У нас нет особых идей, мы просто обозначаем темы, а уж за тем это дело сообщества ученых - организовать партнерство и выступить с по настоящему сильными  идеями в этой области.

ACM
Note
MigrationPending set by ACM
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Outline of presentationOutline of presentation

The Digital libraries initiative and our 
strategy 
Actions since last September
Next steps

ACM
Note
Проект Цифровые библиотеки и наша стратегияСделано со времени  последнего сентябряСледующие шаги
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Digital Libraries is a flagship initiative within the i2010 policy
and strategy for the Information Society and the Lisbon agenda.

The Communication published last September is aimed at
structuring this initiative with respect to issues affecting cultural 
content - specifically digitisation, accessibility and digital 
preservation.

further action on access to scientific information which will
be the subject of a Communication early next year. 

Commission identified issues that were legal, organisational
and technical. 

Aims at a more coordinated approach in the Member States. 
Secondly it will help to create the multilingual common access
point to Europe's distributed digital cultural heritage. 

The Digital libraries initiative and our strategyThe Digital libraries initiative and our strategy

ACM
Note
Цифровые библиотеки наш основной проект в рамках стратегии i2010, а также стратегии Информационного общества и Лиссабонской программы 

ACM
Note
Документ, опубликованный в прошлом сентябре (2005 г.), был нацелен на структуризацию проекта, с выделением тех вопросов, которые оказывают влияние на содержание культурного наследия. К таким вопросам относятся - оцифровка, доступ и обеспечение сохранности документов. 

ACM
Note
Дальнейшие действия по доступу к научной информации, которые будут рассмотрены в начале будущего года (2007)

ACM
Note
Комиссия выделила следующие группы проблем: правовые, организационные и технические

ACM
Note
Нашей задачей является достижениее координированного подхода в разработках стран-членов ЕС. Кроме того, проект поможет создать единый многоязычный доступ к распределенному культурному наследию Европы
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The Digital libraries initiative and our strategyThe Digital libraries initiative and our strategy

The Communication:

Endorsement by Culture Ministers – 14 November 2005

Develop a single point of access to distributed digital/digitised 
resources of cultural organisations

Multilingual

Embrace all types of content

Build on existing initiatives

Commission follow-up – based on 225 replies from the 
Consultation exercise – on 3 levels: political, strategic and 
operational

Political follow-up – via the Recommendation to the MS, adopted 
24 August and published 31 August 2006

ACM
Note
Документ: поддержан министрами культуры - 14 ноябряРазрабатывает единую точку доступа к распределенным цифровым ресурсам учреждений культурыПоддерживает многоязычие Охватывает все виды данныхОсновывается на существующих проектах. 

ACM
Note
Результаты Комиссии основаны на 225 консультациях - представлены на трех уровнях - политическом стратегическом и оперативном

ACM
Note
Политический уровень - Рекомендация странам членам ЕС, принятая 24 августа и опубликованная 31 августа 2006 года
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The RecommendationThe Recommendation
Digitisation and online accessibility

Create overviews of what has been digitised and what will be
digitized and develop quantitative targets for digitization – stimulate 
private sector investment
Encourage public/private partnerships to fund digitization and 
look at mechanisms to support these – eg tax incentives.
Set up large scale digitisation facilities as part of or in close 
collaboration with competence centers
Promote a European digital library in the form of a multilingual 
common access point by:

Encouraging cultural institutions to make their material available, and 
extending also to private partners
Ensuring take up of interoperability standards for digitization and to 
support cross-language searching

Improve framework conditions for digitisation and online 
accessibility:

Mechanisms for the use of orphan works
Mechanisms (on a voluntary basis) for the use of out of print works
Overviews of known orphan works and of public domain works
Identify and remove barriers to accessibility and use of public domain works

ACM
Note
Оцифровка и доступ online

ACM
Note
Обеспечить учет того, что уже оцифровано и что будет оцифровано. Разработать конкретные количественные задачи оцифровки - стимулировать вклад частного сектора.   

ACM
Note
Поддерживать партнерство общественного и частного сектора в финансировании работ по оцифровке -рассмотреть механизмы поощрения - например снижение налога 

ACM
Note
Широко использовать средства оцифровки как часть деятельности специализированных центров  или же в сотрудничестве с ними. 

ACM
Note
Поддерживать цифровую библиотеку Европы в ее разработках многоязычного доступа. 

ACM
Note
Обеспечить условия для оцифровки и доступа online

Разработать механизм использования документов, подлежащих копирайту, но с неустановленным копирайтом 

Разработать использование на добровольной основе использование неопубликованных произведений.

Сделать обзор известных произведений с неустановленным копирайтом
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The RecommendationThe Recommendation

Establish national strategies for digital preservation
organisational approach
specific action plans

Exchange information on strategies and action plans
Allow multiple copying for preservation purposes
In developing policies and procedures for legal deposit 
take account of developments in other MS
Make provisions for web-harvesting and preservation of 
web content – in fully respect of legislation and IPRs

Council under Finnish Presidency has taken this up on their
agenda

ACM
Note
Разработка национальной стратегии сохранности цифровых данныхОрганизационный подходСпециальное планирование

ACM
Note
Обмен стратегической и опреативной информацией информацией

ACM
Note
Разрешать создание нескольких копий документа в целях обеспечения сохранности.

ACM
Note
При разработке стратегии и процедур законодательства об обязательном хранении учитывать опыт других стран

ACM
Note
Отразить вопросы регулярного автоматического сбора веб материалов и их сохранность - сполным соблюдением законодательства и  прав интеллектуальной собственности.

ACM
Note
Совет под председательством Финляндии включил рекомендации в свою повестку дня.
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Strategic LevelStrategic Level

High Level Group
Sub-groups on orphan works and on scientific 
information

NRG – coordination of digitisation activities between 
MS
Coordinating group between archives, libraries and 
museums

ACM
Note
Стратегический уровень

ACM
Note
Субгруппы по произведениям с неидентифицированными авторскими правами и по научной информации.

ACM
Note
Национальные исследовательские группы - координация работ по оцифровке в странах - членов ЕС.

ACM
Note
Координация между архивами библиотеками и музеями
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Operational level – making EDL a realityOperational level – making EDL a reality

Targets – February press releases of Commission & CENL 
collections expanded to include those from archives, 2006: full EU-wide 
collaboration all national libraries 
2008: multi-lingual access to these collections; at least 2 million digital 
objects (books, films, photographs, manuscripts) searchable and usable 
(100% increase on currently estimated volumes)
2010 museums and also private initiatives. At least 6 million objects 
accessible

Commission actions
Build on existing initiatives, starting with TEL as organisational 
nucleus – with clear targets
Provide framework in support – joining up the pieces of the jigsaw 
and catalysing initiatives
Strategy group for coordinating cooperation between libraries, 
archives and museums – bringing together stakeholders
Support projects through research and eContent programmes
progress at EU level – report with MS to Council

ACM
Note
Цели - сообщение в прессе Комиссии и CENL 

Перевод
2008 год: многоязычный доступ к собраниям по меньшей мере 2 миллиона цифровых записей, которые можно искать и использовать (100% рост по отношению к сегодняшнему объему)

Перевод
Собрания с возможным включением данных из архивов, 2006. Сотрудничество всех национальных библиотек стран ЕС 

Первод
2010 Музеи и частные разработки. Не менее 6 млн доступных объектов

Перевод
Основа - существующие проекты, Начать с проекта Европейская библиотека - организационное ядро.Четкие Цели

Перевод
Обеспечить общую схему - соедив отдельные разработки, поддерживающие программу 

Перевод
ОПЕРАТИВНЫЙ УРОВЕНЬ - 	сделать цифровую библиотеку реальностью

Перевод
Стратегические группы координации сотрудничества между библиотеками, архивами и музеями.

Перевод
Поддерживать проекты посредством исследовательских программ и программ eContent

Перевод
Ход выполнения программы на уровне ЕС - совместный докладКомиссии и стран учасниц  на конференции Совета Европы 

Перевод
Деятельность Комисссии
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210 MEUR (2007-2008) for "digital libraries and content”

particular emphasis on:

“the creation of a network of Centres of Competence
for digitisation and preservation, building upon, pooling and 
upgrading existing resources at national level”

Continuing (and reinforcing) research on digital preservation

Digital libraries research – multilinguality, integrating 
heterogeneous resources, semantic tools, innovative use and 
experiences, promoting creativity

Instruments – collaborative projects, co-funded.

Funding opportunities - 7th Framework 
Programme
Funding opportunities - 7th Framework 
Programme

ACM
Note
Поиск возможностей -7 рамочная программа 

ACM
Note
210 Совещание цифровые библиотеки и их содержание

Перевод
Особое внимание уделено:Создание сети консультационно - координационных центров по оцифровке и сохранности цифровых материалов, созданию, собиранию и учету цифровых ресурсов на национальном уровне 

Перевод
Продолжение (и интенсификация) исследований по цифровой сохранности. 

Перевод
Исследование проблем цифровых библиотек - многоязычность, интеграция разнородных реурсов, семантические инструменты, и опыт использования  инноваций, поддержка инициатив.

Перевод
Средства - совместные проекты совместное финансирование.
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Brings together at EU level organisations with relevant 
expertise and capacity
Their complementary services provide for a European
network of digitisation and preservation competences

Centres for digitisation: research helps to create mass and 
specialised digitisation
Centre for preservation: research helps to create innovative, 
systematic and cost-effective approaches and applications to 
digital preservation

Should demonstrate potential to undertake actual 
digitisation or preservation tasks
Should demonstrate the potential to provide others with
know-how, training and infrastructure
Should attract further public and private funding to create 
more sustainable services

Next actions
Stakeholder workshop + public report

Network of Centres of CompetenceNetwork of Centres of Competence

Перевод
Сеть консультативных и координационных центров

ACM
Note
Объединение на уровне ЕС организаций с соответствующим опытом и потенциалом 

Перевод
Их взаимно дополняющая деятельность обеспечит квалификационный уровень Европейской сети оцифровки и хранения цифровых данных

ACM
Note
Центры оцифровки: исследования по по обеспечению массовых и специальных работ по оцифровке

Перевод
Центры по сохранности: исследования, позволяющие обеспечить современные, систематические и экономичные подходы к сохранению цифровых документов. 

Note
Возможность решения актуалных задач по оцифровке и сохранности цифровых документов.

Первод
Возможность передачи другим организациям ноу-хау, обеспечивать подготовку кадров, и создания инфраструктуры.

Перевод
Привлечение частных и общественных фондов для создания устойчивого сервиса

Перевод
Семинар участников проектов Открытый доклад
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The short term timetableThe short term timetable

Background analysis to support discussions on 
interoperability (Oct 2005 – March 2006)
Finnish Presidency conference + NRG meeting (12-13 
October)
Meeting of High Level group (17 October)
eContentplus programme (call closure  19 October 
2006)
Calls for FP7 – anticipated Call 1 January 2007; Call 3 –
late 2007/early 2008
Communication on digital libraries of scientific and 
scholarly information – 2007

перевод
График на ближайшее время

Note
Анализ состояния вопросов в целях подготовки обсуждения по взаимодействию

ACM
Cross-Out

Переод
Конференция под председательством Финляндии + совещание национальных исследовательских групп

перевод
Встреча группы высокого уровня

перевод
Программа eContentplus 

Перевод
Документ о цифровых библиотеках по научной информации
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http://ec.europa.eu/information_society/...

“i2010 - Digital Libraries”:
...activities/digital_libraries/

Research Programmes:
...research/eu_research

eContentPlus:
...activities/econtentplus/

Further information fromFurther information from
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