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Направление "Я и моя база…" постепенно выросшее в "мы и
наша информационная система…" 1, остается одним из ведущих
аспектов применения информационных технологий в исторических
исследованиях, какие бы дискуссии
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ни велись о тенденциях в этой области. Мы хотели бы заново
привлечь внимание коллег к традиционной для АИК работе в сфере
каталогизации баз данных. Как известно, АИК имеет в своем активе
23
базы
данных,
сертифицированные
и
официально
зарегистрированные в Государственном регистре баз и банков
данных. Деятельность по регистрации и сертификации баз данных в
РФ осуществляет по представлениям государственных и
негосударственных организаций НТЦ «Информрегистр» 2. Кроме
того, АИК располагает сведениями о проводившихся в 1990-е гг. и
ведущихся сейчас работах по созданию баз данных и других
информационных ресурсов, так как эти сведения публикуются в
изданиях Ассоциации. О некоторых таких ресурсах, появившихся в
последние годы, имеется довольно подробная информация, о других
– только самые общие сведения.
Таким образом, в настоящее время у нас нет реального
представления о степени готовности новых ресурсов к официальной
регистрации, нет и сводного каталога информационных систем,
созданных членами АИК. А ведь именно такая деятельность по сбору
информации о проделанной работе является одной из важнейших
функций научной ассоциации. Возможно, имеет смысл возобновить
данную традицию.
Мы предлагаем создать в рамках ассоциации группу, которая бы
занималась каталогизацией создаваемых ресурсов. Предметом
деятельности данной группы мог бы являться сбор сведений об
информационных ресурсах, создаваемых членами АИК, выбор
стандарта описания, а также ведение каталога ресурсов на сайте АИК.
Одним из важных направлений деятельности рабочей группы
является официальная регистрация и сертификация баз данных,
внесение соответствующей информации в российский электронный
каталог, который ежегодно публикуется в печатном виде под эгидой
НТЦ "Информрегистр".
На первом этапе мы предлагаем сосредоточиться именно на базах
данных и информационных системах, создаваемых отдельными
исследовательскими коллективами, связанными с АИК. В настоящее
время на основе библиографии АИК проведена первичная работа по
формированию списка баз данных, авторы которых могли бы
предоставить научному сообществу информацию для стандартного
описания электронных данных, имеющихся в их распоряжении. С
результатами этой работы мы хотели бы ознакомить участников
данной конференции.
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