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«Летучие репортеры» МСА о 8-й Европейской
конференции по электронной архивации (ECA
2010) – часть IV
Интервью с Марком Фреско
Марк Фреско (Марк Fresko), руководитель проекта MoReq2, дал
интервью «летучим репортерам» Международного Совета Архивов, в
котором он рассказал о проекте MoReq2, о будущем спецификации
MoReq, и о сотрудничестве с Международным Советом Архивов.
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сложными и негибкими, Марк согласился, что MoReq2,
действительно, сложен для реализации, и именно поэтому сейчас
начата программа MoReq2010. Это по сути будут те же требования, но
значительно меньшая часть их войдёт в обязательное «ядро». По
мнению Марка, разработка MoReq2010 будет завершена в последнем
квартале 2010 года.
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Что касается гибкости, то Марк сказал, что, по его мнению, MoReq2
очень гибок – достаточно прочитать введение в спецификации, где
сказано о намерениях разработчиков и даются указания по
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использованию спецификаций. Пользователям программного
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обеспечения не только не возбраняется, но и прямо рекомендуется
отбирать только нужные им требования.
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Второй вопрос был по поводу организации обучения по
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спецификациям MoReq. Марк Фреско сказал, что здесь возможны два
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пути. Во-первых, DLM-форум сейчас обдумывают собственную
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концепцию обучения, и она, возможно, будет представлена на
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очередной встрече членов форума в Мадриде в мае 2010 года.
Помимо этого, уже существуют коммерческие программы обучения –
в т.ч. существует уже курс дистанционного обучения AIIM, который
может пройти любой желающий (см.
http://www.aiim.org/education/MoReq2-online-training-course.aspx ).
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О сотрудничестве МСА и DLM-форума, Марк сказал, что в ближайшее
перспективе желательно участие МСА в разработке MoReq2010. У
МСА есть собственные спецификации [наполовину содранные со
старого MoReq, и наполовину – с британских требований PRO/TNA
2002 года – Н.Х.], и, как минимум, желательно, чтобы они не
противоречили MoReq2010. а как максимум – чтобы эти
спецификации слились во что-то единое.
Источник: блог «летучих репортеров» / YouTube
http://flyingreporters.ica.org/geneva2010/2010/04/29/interview-withmarc-fresko/
http://www.youtube.com/watch?
v=E9H5eu1MTYs&feature=player_embedded
АВТОР: НАТАША ХРАМЦОВСКАЯ НА 0:05
ЯРЛЫКИ: ECA-2010, MOREQ, MOREQ2, MOREQ2010, КОНФЕРЕНЦИИ,
ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ
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