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Премия им. Эммета Лихи является высшей наградой за персональные достижения
в области управления документами и информацией. Учрежденная в честь Эммета
Лихи (Emmett Leahy), легендарного пионера современного управления
документами, эта награда ежегодно вручается специалисту, чей вклад и
выдающиеся достижения оказали серьезное влияние на профессию управления
документами и информацией. Премия им.Лихи отличается от других наград тем,
что:
•
•
•

Лауреат не обязан быть членом профессиональной организации,
Для получения награды не требуется стаж общественной работы, и решение
о её присуждении не основывается на объёме или количестве достижений,
Премия отмечает уникальное влияние человека, благодаря усилиям
которого отрасль пошла в направлении, которое она могла бы в противном
случае и не выбрать, - признавая тем самым тем самым этого специалиста
как провидца и активиста.

В 2009 премию Лихи получает человек, который всегда рассматривал управление
документами и информацией как гражданскую, правовую и моральную
обязанность каждого, от законодателя, политика, аудитора, администратора до
сотрудника и пользователя. Профессионализм в работе с документами в первую
очередь подразумевает напоминание всем гражданам в целом, а также тем, кто
управляет нами и контролирует нас, что подотчетность и прозрачность, демократия
и справедливость зависят от хороших документов; - а также заботу о том, чтобы в
осознавалась потребность в существовании сообщества высокообразованных,
доверенных специалистов, управляющих такими документами на протяжении
всего их жизненного цикла.
Карьера лауреата премии Лихи 2009 года были разнообразной и многогранной.
Этот специалист разрабатывал документные системы для организаций
государственного и частного секторов, от банков до компаний-поставщиков
коммунальных услуг, и от региональных и городских администраций до страховых
компаний. Он работал государственным архивистом и сотрудником архивного
управления, был представителем от государства в высших органах по надзору над
государственными активами, профессором университета, а также его вицепрезидентом по технологиям и проректором.
Кроме того, этот человек оказал сильное влияние на работу Международного
Совета Архивов, DLM-форума, Комитета Евросоюза по деятельности в области
культуры и Форума по информационному обществу; был одним из ведущих

исследователей в международных научно-исследовательских проектах по вопросам
долговременной сохранности электронных материалов, таких как ERPANET,
DELOS и CASPAR, возглавлял национальную группу в проекте InterPARES, был
членом руководящих советов ассоциаций Digital Preservation Europe и
DigCultCurriculum, членом технических комитетов по стандартам ISO, членом
редакционных советов в проектах MoReq и MoReq2, редактором ряда
профессиональных журналов. Это плодовитый писатель, опубликовавший три
книги и большое количество статей, которые я перестала подсчитывать после
первой сотни, и неутомимый труженик сферы повышения квалификации
специалистов, проведший сотни семинаров, практикумов и публичных лекций по
всему миру. На каждом занимаемом посту, в каждой своей роли, этот человек
оставил свой узнаваемый след. Я упомяну лишь самое значительное из сделанного
им.
В 1998 и 2000 годах, в качестве члена парламентского комитета, отвечающего за
разработку законодательства, регулирующего деятельность государственных
органов, этому человеку удалось включить в законодательство следующие
требования:
a) В каждом департаменте на каждом уровне государственного управления
(центральном, региональном, провинциальном, местном) должно быть
подразделение, занимающееся управлением документами;
b) Это подразделение должен возглавлять специалист, имеющий высшее
профессиональное образование в области управления документами и
архивного дела;
c) Классификационные схемы и номенклатуры дел должны разрабатываться
как интегрированные инструменты, а также
d) В каждом агентстве должна быть разработана и должна в обязательном
порядке использоваться Инструкция по делопроизводству(Records
management manual). Сегодня такие инструкции используются также и в
частном секторе.
С тех пор лауреат премии Лихи этого года был лидером всех инициатив в стране,
связанных с управлением документами и с созданием и сохранением электронных
документов, участвуя в разработке проектов политик, стратегий, процедур и
нормативных актов, издаваемых компетентными органами. Кроме того, этот
человек разработал политики и процедуры создания и использования электронных
документов для ИТ-подразделений ряда ключевых университетов страны.
В 2003 году этот человек сформировал и разработал законченную программу
подготовки специалистов по управлению электронными документами и
обеспечению их сохранности, которую сегодня используют четыре университета,
и которая принята Европейской комиссией в качестве основы европейской
магистерской программы по направлению «Управление электронными
документами и обеспечение их сохранности». В настоящее время этот человек
преподаёт на курсах в Высшей школе государственного управления, которая
готовит руководителей различных уровней для государственных органов.

Многие коллеги расценивают интеллектуальный вклад этого специалиста в
проекты разработки европейских типовых требований к электронным системам
управления документами MoReq и MoReq2 как ключевой и заслуживающий
отдельной награды. Однако если мы её спросим, что же она считает своим
важнейшим достижением, оказавшим наибольшее воздействие на развитие
профессии, наш лауреат, скорее всего, скажет, что это подготовка такого большого
числа выпускников по направлению управления документами, твердо верящих в
свою миссию "активного участия в жизни общества", многие из которых уже
проявили и проявляют себя в качестве профессиональных специалистов,
преподавателей, исследователей, и которые вносят свой вклад во все аспекты своей
сферы деятельности, - особенно в политические, правовые и этические аспекты.
За все работы и исследования, которые она возглавляла и направляла в Европе, за
то воздействие, которое она оказала на законодательно-нормативную среду своей
страны, за те перемены, которые она сделала в деле воспитания нового поколения
специалистов в Италии и Европе, - Комитет по присуждению премии Эммета Лихи
имеет честь вручить премию Эммета Лихи за 2009 год председателю магистерской
программы подготовки специалистов управления документами и архивного дела,
руководителю факультета информатики, архивного и библиотечного дела, вицепрезиденту по технологиям и проректору университета города Урбино, Италия, дру Марии Герсио (Maria Guercio).

