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цифровой информации. Итоговый отчет Рабочей группы по устойчивому обеспечению 
долговременной сохранности и доступа к цифровой информации. Перевод с английского. 
– М.: МЦБС, 2013. – 224 с. 
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collections.pdf 
 
Браккер Н. В. ЮНЕСКО и сохранение цифрового наследия [презентация] / Н. В. Браккер. – 
Х., 2015. – 18 слайд. 
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монографія / В. Копанєва. – К. : НАН України, 2009. – 182 с. 
 
«Руководство по аудиовизуальным и мультимедийным документам для библиотек и 
других организаций» 
Bruce Royan, Monika Cremer  
Для Аудиовизуальной и мультимедийной секции IFLA  
Перевод Кирилла Колосова  
IFLA Headquarters, 2005. – 20p. 30 cm. – (IFLA Professional Reports : 88) 
http://www.minervaplus.ru/publish/avm-guidelines04-r.pdf 
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«Оцифровка: ландшафт стандартов для европейских музеев, архивов, библиотек» 
http://www.minervaplus.ru/publish/standards_landscape.pdf 
Брошюра «Оцифровка: ландшафт стандартов для европейских музеев, архивов, 
библиотек» издана в 2009 году рабочей группой проекта ATHENA, который является 
агрегатором информационных ресурсов европейских музеев, библиотек и архивов и 
передаёт собранные материалы в европейскую цифровую библиотеку EUROPEANA. 
В брошюре даются определения основных понятий, связанных со стандартами, а затем по 
определенной схеме описываются международные стандарты метаданных, форматы 
представления мультимедиа информации, протоколы передачи информации, стандарты 
кодировки символов, которые используются в учреждениях культуры – поставщиках 
информационных ресурсов. 
Электронное издание на русском языке подготовлено в 2010 году российским партнером 
проекта ATHENA, Центром по проблемам информатизации сферы культуры (Центром 
ПИК), и адресовано специалистам российских музеев архивов, библиотек. 
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