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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Архивные 

документы являются важнейшим источником достоверной информации о 

всевозможных аспектах развития общества. К сожалению, на сегодняшний день 

основными потребителями архивной информации являются лишь ученые-

исследователи и граждане, обращающиеся в архив по личному запросу. 

Причина описанной ситуации кроется в том, что большинство людей, по 

незнанию недооценивая значение архивной информации, считают архивы 

простыми хранилищами устаревших, вышедших из употребления документов. 

Чтобы исправить данное положение дел и повысить интерес к архивным 

документам, необходимо изменить существующее в общественном сознании 

искаженное представление об архивах и архивном деле в целом. 

Сегодня отношения в сфере управления архивным делом в России 

регулируются Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации»1, согласно которому любой пользователь имеет 

право свободно искать и получать для изучения архивные документы. Однако 

ни один архив не способен традиционными методами работы обеспечить 

доступ к архивной информации большому количеству посетителей. 

Благодаря развитию коммуникационных технологий данный вопрос 

постепенно решается, поскольку появляются новые пути доступа к архивной 

информации. Представление российских архивов в электронной среде, 

формирование электронных фондов пользования на основе электронных копий 

архивных документов и представление их в читальных залах архивов и в 

режиме удаленного доступа в информационно-коммуникационных сетях 

являются одними из основных задач современного этапа информатизации 

архивного дела. 

                                                           
1
 Об архивном деле в Российской Федерации: федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ (ред. от 08.12.2020 

г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 
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Интерес к архивным документам во многом обеспечивает удобный и 

грамотно организованный доступ к научно-справочному аппарату (НСА). В 

последние годы идет активная работа по обеспечению удаленного доступа к 

НСА. Это существенно повышает интерес потребителей к архивной 

информации, т.к. теперь НСА доступен в электронном виде и можно 

осуществлять работу с ним через сеть Интернет, а уже сами документы изучать 

в архиве. 

Архивы субъектов Российской Федерации, по сравнению с 

федеральными, немного позже стали осваивать информационные технологии в 

своей работе. Если федеральные архивы довольно давно предоставляют 

удаленный доступ к НСА, то архивы субъектов Российской Федерации 

постепенно переходят на новый этап развития своей деятельности, 

предоставляя такой доступ. 

В выпускной квалификационной работе мы рассматриваем организацию 

удаленного доступа к НСА архивов субъектов Российской Федерации, т.к. 

исследовательский интерес представляет переходный период в эволюции 

работы по предоставлению доступа к НСА. На региональных примерах ярче 

проявляются болезненные точки и достижения в интересующей нас сфере. 

Различия между сайтами региональных архивов значительно более разительны, 

чем на федеральном уровне, что также представляет исследовательский 

интерес. 

Обзор литературы представлен в соответствии с проблемно-

хронологическим принципом. Основные направления исследований можно 

разделить на несколько групп. 

Первую группу составляют работы об истории представления в сети 

Интернет НСА архивов России, их отличительных чертах и тенденциях 

развития. В статьях С.Н. Копыриной, М.Б. Петриченко раскрываются ключевые 

этапы создания сайтов государственных архивов2
. В статье Е.В. Бобровой 

                                                           
2
 Копырина, С.Н. История мониторинга отечественных архивных сайтов в сети Интернет / С.Н. Копырина // 

Документ. Архив. История. Современность. – 2017. – №17. – С. 407-416; Петриченко, М.Б. Архивы и 
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приводятся данные о состоянии представления архивов субъектов Российской 

Федерации в сети Интернет за 2006 г.
3
. Аналитический обзор «Изучение опыта 

представления системы научно-справочного аппарата государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации в сети Интернет» дает 

информацию о представлении архивов субъектов Российской Федерации и их 

НСА в сети Интернет по состоянию на 2014 г.
4
. В статье Л.П. Афанасьевой 

прослеживается история развития удаленного доступа к НСА архивов5
. 

И.Н. Киселев приводит универсальную модель интегрированной 

информационной системы архива6
. А.Н. Артизов говорит об особенностях 

внедрения интегрированных систем НСА в государственных архивах7
. В статье 

Е.В. Бобровой отмечается разнообразие форм представления справочников в 

сети на начальном этапе представления НСА в сети Интернет8. В статье 

С.Н. Копыриной указывается на то, что Росархив принимает активное участие в 

стимулировании создания архивных сайтов, а также издает рекомендации и 

программы в отношении информатизации архивного дела9
. 

Вторая группа представлена работами, посвященными классификации 

НСА, предоставляемого удаленно, их особенностям. В статье И.Н. Киселева 

приводятся отличия электронного и традиционного НСА10
. Е.В. Боброва 

                                                                                                                                                                                                 

компьютерная генеалогия: взаимосвязь и развитие. Российский и зарубежный опыт / М.Б. Петриченко // 
Вестник архивиста. - 2003. - № 2. - С. 150-209. 
3
 Боброва, Е.В. Архивные сайты Рунета: итоги пятилетки / Е.В. Боброва // Информационный бюллетень 

Ассоциации «История и компьютер». – 2006. – №34. – С. 3-6 
4
 Аналитический обзор «Изучение опыта представления системы научно-справочного аппарата 

государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в сети Интернет» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://archives.ru/sites/default/files/2014-analiz-nsa-archives-internet.pdf 
5
 Афанасьева, Л.П. Электронный научно-справочный аппарат архивов: новый этап в развитии / Л.П. 

Афанасьева // Вестник РГГУ. - 2013. - №5. - С. 120-142. 
6
 Киселев И.Н. Архивные сайты Рунета: организация и контент: Доклад на Межрегиональном научно-

практическом семинаре-совещании «Российские архивные сайты: опыт, проблемы, перспективы развития» 23-

24 мая 2007 г., г. Чебоксары [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.rusarchives.ru/evants/conferences/archival_sites_txt/kiselev.shtml 
7
 Артизов, А.Н. О внедрении ПК «Архивный фонд» (4 версия) – основы системы автоматизированного 

централизованного государственного учета документов Архивного фонда РФ: Выступление на расширенной 
коллегии 12 февраля 2009 г. / А.Н. Артизов // Вестник архивиста. - 2009. - №2. - С. 106-109. 
8
 Боброва, Е.В. Архивный гипертекстовый справочник в Рунете: опыт и перспективы / Е.В. Боброва // 

Отечественные архивы. - 2003. - № 1. - С. 16-24. 
9
 Копырина, С.Н. История мониторинга отечественных архивных сайтов в сети Интернет / С.Н. Копырина // 

Документ. Архив. История. Современность. – 2017. – №17. – С. 407-416. 
10

 Киселев, И.Н. Эволюция научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда РФ (1991-2005 гг.) / 
И.Н. Киселев // Вестник архивиста. - 2006. - № 4. - С. 7-17. 
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говорит о формах представления электронного НСА архивов на сайтах11
. В 

докладе А.Н. Артизов продолжает данную тему, называя «наиболее типичные 

формы представления описей»12
. Н.Н. Куняев и Е.А. Романова приводят 

особенности представления обязательных и вспомогательных справочников в 

сети Интернет13
. 

К третьей группе можно отнести работы авторов, анализирующих 

возможности, проблемы и перспективы доступа к НСА через сеть Интернет. В 

аналитическом обзоре ВНИИДАД изучается опыт представления системы 

научно-справочного аппарата государственных и муниципальных архивов 

Российской Федерации в сети Интернет14
. В докладах С.В. Штуковой, 

А.А. Глазыриной, В. Краснопеевой сообщается о ситуации, касающейся 

удаленного доступа к НСА в некоторых государственных архивах15
. 

А.Н. Артизов, Е.В. Боброва, Н.Н. Куняев и А.Е. Романова, М.И. Мельтюхов, 

М.Л. Нагорная и Н.А. Ткаченко говорят о проблемах, возникающих при 

организации удаленного доступа к НСА, а также о перспективах в этой сфере16
. 

                                                           
11

 Боброва, Е.В. Архивы via Интернет / Е.В. Боброва // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 74. – С. 507-

520. 
12

 Доклад Руководителя Федерального архивного агентства, доктора исторических наук А.Н. Артизова на 
расширенном заседании коллегии Росархива 5 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/reporting/report-artizov-2014-kollegia.shtml 
13

 Куняев, Н.Н. Система научно-справочного аппарата в государственных архивах: современное состояние и 
перспективы развития / Н.Н. Куняев, Е.А. Романова // Вестник ВНИИДАД. – 2019. – №6. – С.45-55. 
14

 Аналитический обзор «Изучение опыта представления системы научно-справочного аппарата 
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в сети Интернет» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://archives.ru/sites/default/files/2014-analiz-nsa-archives-internet.pdf 
15

 Возможности официального сайта архива в работе с пользователями архивной информации на примере 
официального сайта КУ «Государственный архив Югры» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.gahmao.ru/deyatelnost/public/pyb/nauchno-prakticheskij-zhurnal-arkhivy-yugorii/2016-god/1845-nazad-v-

razdel; Доклад С.В. Штуковой на X Совете по архивному делу при Федеральном архивном агентстве 
«Информационные ресурсы архивов в сети Интернет. Сегодняшние реалии – завтрашние перспективы» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/archiv_kom/current_activities/speeches/3181/; Состояние и перспективы развития 
научно-справочного аппарата к документам государственных архивов ПФО [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: https://www.archive-nnov.ru/?id=5405 
16

 Доклад Руководителя Федерального архивного агентства, доктора исторических наук А.Н. Артизова на 
расширенном заседании коллегии Росархива 5 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/reporting/report-artizov-2014-kollegia.shtml; Боброва, Е.В. Архивные информационные 
ресурсы Рунета – прогресс или регресс? / Е.В. Боброва // Информационный бюллетень ассоциации «История и 

компьютер». – 2012. – №38. – С. 164-165; Боброва, Е.В. Совершенствование работы по формированию 
онлайновых архивных ресурсов / Е.В. Боброва // Отечественные архивы. – 2014. – №6. – С. 27-33; Куняев, Н.Н. 
Система научно-справочного аппарата в государственных архивах: современное состояние и перспективы 
развития / Н.Н. Куняев, Е.А. Романова // Вестник ВНИИДАД. – 2019. – №6. – С.45-55; Мельтюхов, М.И. Анализ 
практики перевода в электронный вид архивных документов и научно-справочного аппарата в государственных 
архивах Российской Федерации в 2011-2016 годах / М.И. Мельтюхов, М.Л. Нагорная, Н.А. Ткаченко // Вестник 
ВНИИДАД. 2018. – № 1. – С. 70-80. 
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А.Н. Артизов, Е.В. Боброва отмечают форму анализа востребованности и 

грамотности выполнения Интернет-ресурса – Интернет-статистика17
. В книге Т. 

Максимовой дается информация об основах НСА, в том числе, удаленного 

доступа к нему (1 часть книги), мнения авторов (Д.С. Кудинов, Н.А. 

Храмцовская, М.В. Друзин и др.) о проблемах и перспективах в этой области (2 

часть), а также информация о наличии НСА на сайтах федеральных архивов и 

архивов субъектов Российской Федерации (3 часть)18
. 

Целью исследования является изучение опыта организации удаленного 

доступа к НСА государственных архивов России. 

В соответствии с целью решались следующие задачи: 

1. изучить историю удаленного доступа к НСА государственных 

архивов России; 

2. представить классификацию НСА, предоставляемого удаленно; 

3. проанализировать Интернет-ресурсы на предмет предоставления 

удаленного доступа к НСА государственных архивов России; 

4. выявить проблемы и перспективы удаленного доступа к НСА 

государственных архивов России. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

выступает НСА государственных архивов субъектов Российской Федерации. 

Предметом исследования являются особенности организации 

удаленного доступа к НСА государственных архивов России. 

Источниковая база. При исследовании удаленного доступа к НСА 

государственных архивов были использованы нормативно-правовые акты и 

методические документы. Среди них можно отметить, например, Федеральный 

закон «Об архивном деле в Российской Федерации»19
, Федеральный закон «Об 

                                                           
17

 Доклад Руководителя Федерального архивного агентства, доктора исторических наук А.Н. Артизова на 
расширенном заседании коллегии Росархива 5 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/reporting/report-artizov-2014-kollegia.shtml; Боброва, Е.В. Совершенствование работы по 
формированию онлайновых архивных ресурсов / Е.В. Боброва // Отечественные архивы. – 2014. – №6. – С. 27-

33. 
18

 Максимова, Т. Научно-справочный аппарат архивов России. Мониторинг-2020 / Т. Максимова. – [б. м.] : 
Издательские решения, 2021. – 564 с. 
19

 Об архивном деле в Российской Федерации: федеральный закон от 22.10.2004 г. №125-ФЗ (ред. от 08.12.2020 
г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 
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информации, информационных технологиях и о защите информации»20
, 

«Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях» 2020 г.21, «Рекомендации по созданию 

Архивного сайта в Интернет: методические рекомендации от 17.05.2001 г.
22

 

Нами были проанализированы НСА государственных архивов субъектов 

Российской Федерации, представленные на следующих сайтах: ЦГА Москвы, 

ЦГАТО Москвы, Интернет-портал архивной службы Ярославской области, 

Архивы Санкт-Петербурга, ГА Псковской области, Информационные ресурсы 

Псковской области, Официальный сайт исполнительных органов 

государственной власти Республики Адыгея, Агентство по делам архивов 

Астраханской области, ГА Республики Ингушетии, ГА Ставропольского края, 

ГА новейшей истории Ставропольского края, ГА Пермского края, Пермский 

ГА социально-политической истории, Архивная служба Удмуртии, ГА Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, ГА Свердловской области, Центр 

документации общественных организаций Свердловской области, ГА 

административных органов Свердловской области, ГА документов по личному 

составу Свердловской области, ГА в городе Красноуфимске, ГА в городе 

Ирбите, Электронный архив Свердловской области, ГА Алтайского края, ГА 

Новосибирской области, Электронный архив Новосибирской области, 

Официальный сайт ГА Республики Бурятии, Национальный архив Республики 

Саха (Якутия) и др.23
 

                                                           
20

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 г. 
№149-ФЗ (ред. от 09.03.2021 г.) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
21

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях: приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 г. № 24 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73951312/ 
22

 Рекомендации по созданию Архивного сайта в Интернет: методические рекомендации от 17.05.2001 г. № 
6/513-К [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://portal.rusarchives.ru/methodics/sait.shtml 
23

 Например: БД Блокада Ленинграда. Эвакуация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://evacuation.spbarchives.ru/; Путеводитель по фондам ГКБУ «ГАПК» [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.archive.perm.ru/catalog/guide/; Электронный каталог государственного архива Республики 
Бурятия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://garb.kaisa.ru/ 
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Хронологические рамки исследования охватывают период с 2000 г. по- 

2021 г. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 

Российской Федерации. При рассмотрении опыта организации удаленного 

доступа к НСА государственных архивов России, территориальные рамки 

исследования были ограничены отдельными субъектами Российской 

Федерации и городами федерального значения: Москва, Ярославская область, 

Санкт-Петербург, Псковская область, Республика Адыгея, Астраханская 

область, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Пермский край, 

Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Свердловская область, Алтайский край, Новосибирская область, Республика 

Бурятия, Республика Саха (Якутия). Выбор перечисленных регионов России 

обусловлен интересом к архивам, расположенным на их территории, в 

частности, к организации их сайтов и удаленного доступа к НСА. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения. 



9 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К НСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ 

РОССИИ 

 

 

1.1 История развития удаленного доступа к НСА государственных 
архивов России 

В условиях активного развития цифровых технологий происходит 

переход от аналоговой техники прошлого к электронной цифровой технике 

будущего. Данная тенденция была широко затронута архивами в начале 2000-

х гг., когда Росархив и федеральные архивы начали создавать свои первые 

собственные сайты и базы данных по архивным документам. 

Росархивом были подготовлены Рекомендации по созданию архивного 

сайта  в сети Интернет от 17.05.2001 г.24
 Они были направлены на оптимизацию 

работы архивов и создание сайтов высокого качества для доступа к архивным 

документам с помощью информационных ресурсов. 

Первым информационно-представительским архивным сайтом в России 

стал портал «Архивы России»25
. Он был официально открыт в мае 2001 г. Сайт 

был размещен на сервере Российского государственного архива научно-

технической документации (РГАНТД). 

С.Н. Копырина отмечает, что на первой странице была размещена 

фотография уходящей вдаль галереи Главного архива Министерства 

иностранных дел, и затем на ее фоне шли ссылки на новости сайта, где можно 

было получить информацию об опубликованных материалах. Сайт тогда 

делился на 16 разделов: Архивная отрасль, Архивное законодательство, 

Федеральные архивы, Региональные архивы, Летопись событий, Архивные 

справочники, Базы данных, Архивные проекты, Издания и публикации и др26
.  

                                                           
24

 Рекомендации по созданию Архивного сайта в Интернет: методические рекомендации от 17.05.2001 г. № 
6/513-К [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://portal.rusarchives.ru/methodics/sait.shtml 
25

 Архивы России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rusarchives.ru 
26

 Копырина, С.Н. История создания архивных сайтов России и тенденции развития сайтов федеральных 
архивов / С.Н. Копырина // Научный вестник Крыма. - 2017. - №4. - С. 2. 
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М.Б. Петриченко пишет, что внимательно изучив данный сайт, можно 

узнать обо всех федеральных и региональных архивах России, получить 

информацию об основных событиях в архивной сфере, составить список 

периодических изданий, изучить нормативные документы и методические 

пособия по архивоведению и многое другое27
. 

Одним из архивов, который в числе первых начал создавать свою 

электронную базу данных архивных документов и научно-справочный аппарат 

(НСА) для дальнейшего предоставления на своем сайте стал Российский 

государственный архив кино-, фотодокументов (РГАКФД). За сравнительно 

небольшой период времени была создана демонстрационная версия каталога 

кинодокументов производства 1938 года. Как вспоминает С.Н. Копырина, к 

2000 году архив в своем электронном каталоге представил 10 000 названий 

фильмов28
. 

К 2006 году с представительством федеральных архивов в сети Интернет 

все было более или менее благополучно: каждый архив был подробно 

представлен на портале «Архивы России»; у каждого федерального архива был 

хотя бы один адрес электронной почты; ГАРФ, РГАНТД (и его филиал), 

РГАКФД, РГАСПИ имели собственные сайты. 

С архивами же субъектов Российской Федерации все обстояло хуже. На 

тот момент, согласно информации, имеющейся на «Архивах России» на январь 

2006 г., 40% региональных архивных учреждений не имели даже электронной 

почты. В том же  году всего лишь в 26 регионах Российской Федерации (29,2%) 

имелись собственные архивные сайты органов управления архивным делом. В 

9 регионах (Хабаровский край, Астраханская, Волгоградская, Кировская, 

Костромская, Липецкая, Омская, Пензенская и Томская области) были сайты 

отдельных архивов, но не было сайта органа управления архивным делом.  

Были регионы, в которых функционировали и сайт управления, и сайты 

                                                           
27

 Петриченко, М.Б. Архивы и компьютерная генеалогия: взаимосвязь и развитие. Российский и зарубежный 
опыт / М.Б. Петриченко // Вестник архивиста. - 2003. - № 2. - С. 165. 
28

 Копырина, С.Н. История создания архивных сайтов России и тенденции развития сайтов федеральных 
архивов / С.Н. Копырина // Научный вестник Крыма. - 2017. - №4. - С. 3. 
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отдельных архивов. Но только в Пермской области у каждого из трех архивных 

учреждений области (комитет и два госархива) были свои собственные сайты. 

На январь 2006 г. 14 регионов (15,7%) имели разделы органов 

управления архивным делом на сайтах региональных правительств. Одна из 

основных проблем подобного типа представительства заключалась в том, что 

архивисты, как правило, никак не контролируют порядок 

возникновения/уничтожения таких разделов, что весьма заметно проявилось в 

период административной реформы – примерно 10 подобных разделов исчезли 

только за 2006 г. 

Расширенные разделы на портале «Архивы России» в первую очередь – 

это разделы городов Москва и Санкт-Петербург, которые создавались еще при 

первоначальной разработке сайта. Затем к ним, по инициативе самих регионов, 

была добавлена расширенная информация еще по 6 регионам. Таким образом, 

архивные учреждения 8 регионов (8,9%) на начало 2006 г. были подробно 

представлены на сайте «Архивы России». 

Е.В. Боброва отмечает, что на данном этапе информация о части 

архивных учреждений регионов одновременно находилась на нескольких 

сайтах. Например, информацию о ЦГАКФФД СПб можно было найти на 

порталах «Архивы России», «Архивы Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области» и на его собственном сайте29
. 

На январь 2006 г. в 39 регионах (43,8%) архивные учреждения вообще 

не имели никакого представительства в сети Интернет. 

К 2014 г. ситуация стабилизировалась. Все федеральные архивы и 

большинство архивов субъектов Российской Федерации открыли свои 

официальные сайты в сети Интернет. Техническую поддержку сайтов в 

большинстве случаев вели аутсорсиноговые организации. За информационное 

наполнение отвечали штатные сотрудники архива.  

                                                           
29

 Боброва, Е.В. Архивные сайты Рунета: итоги пятилетки / Е.В. Боброва // Информационный бюллетень 
Ассоциации «История и компьютер». – 2006. – №34. – С. 4. 
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Архивам пришлось решать все вопросы технической составляющей 

самостоятельно, не обладая большим опытом в этой сфере. Это привело к 

некоторым неприятностям в виде не отвечающих страниц, сложной структуре 

сайтов. В настоящее время ведется активная работа по совершенствованию 

сайтов архивов России. 

Первые годы функционирования архивных сайтов показали, что 

наиболее востребованной на сайтах является информация о хранящихся 

архивных документах и необходимо постепенно перевести в электронный вид и 

разместить на сайтах имеющийся в архивах НСА30
. 

1990-2000-е гг. характеризуются преобладанием «аналогового подхода», 

когда архивисты стремились перевести в электронный вид уже существующие 

традиционные архивные справочники. Так, важнейшей задачей было создание 

электронных версий путеводителей по архивам. Л.П. Афанасьева пишет, что 

иногда в электронный вид переводятся широко известные у исследователей 

традиционные справочники, например БД «Каталог военно-ученого архива 

(ВУА)» в РГВИА или именная картотека Московского охранного отделения в 

ГА Российской Федерации (совместный проект ГА Российской Федерации и 

МГУ), а также указатель «Личные фонды в государственных хранилищах 

СССР» (опубликован на сайте «Архивы России»)31
. 

Еще одна черта в развитии электронного НСА на данном этапе – 

создание локальных базы данных по отдельным видам справочников – 

путеводителям, каталогам, указателям, обзорам, тематическим перечням и т. п. 

Тематическая дифференциация объясняется тем, что архивисты создают 

тематические базы данных по наиболее востребованным у пользователей 

темам, связанным с исполнением запросов, реализацией научных и 

                                                           
30

 Аналитический обзор «Изучение опыта представления системы научно-справочного аппарата 
государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в сети Интернет» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://archives.ru/sites/default/files/2014-analiz-nsa-archives-internet.pdf 
31

 Афанасьева, Л.П. Электронный научно-справочный аппарат архивов: новый этап в развитии / Л.П. 
Афанасьева // Вестник РГГУ. - 2013. - №5. - С. 134. 
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публикаторских проектов и т. п. Особенно часто создаются тематические 

каталоги и указатели32
. 

Наиболее часто встречающимися темами, по которым создавались 

тематические автоматизированные информационно-поисковые системы 

(АИПС) в архивах, являлись решения исполкомов и горсоветов; история 

репрессий и ГУЛАГа; информация о домовладениях, домовладельцах, 

земельных кадастрах; генеалогия; история административно-территориального 

деления, этноса и международных связей и др. В качестве примеров можно 

привести БД по истории государственных учреждений в РГАЭ, БД «Жилищно-

гражданское строительство» в ЦГА НТД Санкт-Петербурга, «Политические 

репрессии в Сибири 1917-1951 гг.» в ГА Омской области и др. 

В середине 2000-х гг. процесс создания справочников достиг своего 

апогея, по подсчетам, в архивах создавалось не менее 50 тематических АИПС 

ежегодно. Электронные каталоги дробятся по видам - именные, 

географические, предметно-тематические, систематические. Даже в пределах 

одного вида каталога - именного видно дальнейшую дифференциацию 

создаваемых БД33
. 

Л.П. Афанасьева отмечает, что темы были связаны с основными видами 

социально-правовых запросов, выполняемых архивными учреждениями. По 

этой же причине важным направлением развития автоматизированного НСА 

является создание межархивных поисковых систем о местонахождении 

документов по личному составу34
. 

Именно из-за дифференциации тематические базы данных составляют 

абсолютное большинство программ, создаваемых в архивах. Согласно 

сведениям Концепции информатизации архивного дела 1995 г., 

информационно-поисковые базы данных в 1995 г. составляли 88%
35

. 

                                                           
32

 Афанасьева, Л.П. Электронный научно-справочный аппарат архивов: новый этап в развитии / Л.П. 
Афанасьева // Вестник РГГУ. - 2013. - №5. - С. 135. 
33

 Там же. С.135. 
34

 Там же. С. 137. 
35

 Там же. С. 138. 
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В 2006 г. Е.В. Боброва отмечала, что единственная верная стратегия для 

достижения удовлетворения потребностей и реализации прав пользователей на 

информацию, содержащуюся в документах Архивного фонда Российской 

Федерации, – заключается в поэтапном размещении в свободном доступе в 

Сети сначала справочников на уровне фондов, затем на уровне описей, далее – 

на уровне дел. Такая работа должна носить систематический характер и 

координироваться Росархивом36
. 

Чуть позже, в 2007 г. И.Н. Киселев отмечал, что «в контенте архивных 

сайтов самое востребованное пользователями и самое мощное, по крайней мере 

потенциально, направление – публикация научно-справочного аппарата к 

архивным документам». При этом он подтверждал это цифрами: к 2007 г. в 

Интернете было опубликовано 214 справочников, то есть 47% от изданных 

после 1990 года, при этом федеральные архивы представили 66 справочников, 

государственные архивы – 142
37

. 

Еще одной особенностью данного этапа развития НСА была тенденция к 

интеграции создаваемых архивами информационных ресурсов. 

Движение в этом направлении началось «сверху». В 1995 г. была 

разработана первая отраслевая Концепция информатизации архивного дела, в 

которой на основании анализа имеющейся в Росархиве статистики по базам 

данных делался неутешительный вывод о том, что информатизация архивов 

развивается стихийно из-за отсутствия единой методической и программной 

базы. Исходя из этого в Концепции ставились задачи использования 

общероссийских (еще не существовавших к моменту принятия Концепции) и 

международных стандартов для складывания общероссийского 

информационного пространства на основе интеграции ресурсов отдельных 

архивов. 

                                                           
36

 Боброва, Е.В. Архивные сайты Рунета: итоги пятилетки / Е.В. Боброва // Информационный бюллетень 
Ассоциации «История и компьютер». – 2006. – №34. – С. 4. 
37

 Киселев И.Н. Архивные сайты Рунета: организация и контент: Доклад на Межрегиональном научно-

практическом семинаре-совещании «Российские архивные сайты: опыт, проблемы, перспективы развития» 23-

24 мая 2007 г., г. Чебоксары [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.rusarchives.ru/evants/conferences/archival_sites_txt/kiselev.shtml 
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При этом, как отмечает Л.П. Афанасьева,  Концепция привлекала 

внимание архивистов к необходимости создания ИПС не для «внутреннего 

потребления», а для пользователя, что означало главную ориентацию на 

публикацию БД в Интернете: «предоставление возможности удаленного 

доступа к базам данных и электронным копиям документов через 

телекоммуникационные сети и системы»38
. 

Практически дословно эта задача была повторена в новой «Программе 

информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему 

учреждений на 2011-2020 гг.»39, где акцентируется внимание на преодолении 

разрозненности государственных информационных ресурсов в области 

архивного дела путем объединения информационных (тематических, 

исследовательских и пр.) ресурсов, созданных и функционирующих внутри 

федеральных архивов, и представление их в сети Интернет. 

Программа представляет собой комплекс организационных, технических 

и технологических мероприятий. Она стала существенным фактором, 

определяющим цели и направления региональных программ информатизации 

архивов. 

Методические основы создания интегрированных ИПС были заложены 

международным стандартом ISAD (G) (International Standard Archival 

Description), утвержденным Международным советом архивов (МСА) в 1994 г. 

В основе данного стандарта лежит принцип многоуровневого описания, 

предполагающий описание от общего к частному, раскрывающее иерархию 

комплексов документов. 

Универсальная модель интегрированной информационной системы 

архива на основе данного стандарта была предложена И.Н. Киселевым40
. 

Система должна была соединять в себе три функции: учета, контроля за 
                                                           
38

 Афанасьева, Л.П. Электронный научно-справочный аппарат архивов: новый этап в развитии / Л.П. 
Афанасьева // Вестник РГГУ. - 2013. - №5. - С. 139. 
39

 Программа информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 
2011-2020 гг. (утв. приказом Федерального архивного агентства от 02.12.2011 №104) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://archives.ru/programs/informatization.shtml 
40

 Киселев, И.Н. Эволюция научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда РФ (1991-2005 гг.) / 
И.Н. Киселев // Вестник архивиста. - 2006. - № 4. - С. 10. 
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обеспечением сохранности документов и ведения НСА. При этом учетные и 

поисковые сведения должны вноситься в базы данных, разделенные по четырем 

уровням описания: 

 фонда; 

 описи; 

 дела; 

 документа. 

Возможен также пятый уровень - ввод текста документа. В совокупности 

все базы данных образуют иерархическую структуру, где все уровни связаны 

вертикально и горизонтально. Эти принципы были положены в основу 

создания общеотраслевой программы «Архивный фонд». 

Однако все эти разработки остались на теоретическом уровне. 

Предложить архивам программное обеспечение, способное реализовать на 

практике идею интегрированной системы с многоуровневым описанием 

Росархив смог только в 2008 году, когда в архивах началось внедрение 

четвертой версии общеотраслевой программы «Архивный фонд». Да и после ее 

внедрения заместитель руководителя Росархива А.Н. Артизов отметил, что 

формирование межархивного НСА отраслевого масштаба остается делом 

будущего, когда будет решена задача передачи данных из архивов в 

автоматизированный центральный фондовый каталог не на уровне фонда, но и 

на уровне описи и единицы хранения41
. 

Архивы не дождались общеотраслевого ПО, и создание 

интегрированных систем НСА началось «снизу». Причиной стало накопление 

критического количества тематических баз данных в государственных архивах 

России. 

Это побудило архивы принять меры по разработке собственного 

интегрированного программного обеспечения. Это уже не просто перевод в 

электронный вид традиционных справочников, это качественно новый продукт. 

                                                           
41

 Артизов, А.Н. О внедрении ПК «Архивный фонд» (4 версия) – основы системы автоматизированного 
централизованного государственного учета документов Архивного фонда РФ: Выступление на расширенной 
коллегии 12 февраля 2009 г. / А.Н. Артизов // Вестник архивиста. - 2009. - №2. - С. 109. 
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Следует заметить, что некоторые архивы изначально строили систему 

НСА на принципах интеграции. Однако в большинстве случаев к интеграции 

архивы приступали, накопив значительное количество ресурсов. 

Фактически одновременно в разных архивах решалась задача создания 

универсальной поисковой системы, реализующей принцип многоуровневого 

описания. Решалась она, правда, на разном ПО, что затруднит в дальнейшем 

интеграцию созданных ресурсов. 

Наконец было найдено техническое решение, которое удовлетворяло 

всем требованиям к интегрированной информационной системе архива и 

поэтому было реализовано в нескольких архивных учреждениях, музеях и 

НИПЦ «Мемориал» (Санкт-Петербург). 

В 2000 г. в Центральном государственном архиве кинофотодокументов 

Санкт-Петербурга компания «Альт-софт» начала внедрение программно-

информационного комплекса «Каисса-архив». 

«Каисса-архив» обладала такими особенностями, как поддержка 

перевода в электронный формат традиционных описей, возможность настройки 

на особенности НСА конкретного архива, совместимость с форматами 

общеотраслевой программы «Архивный фонд» и с международными 

стандартами ISAD, EAD, OAE, Dublin Code, UNIMARC, RUSMARC и др. 

Поэтому программа была внедрена в РГАЛИ, РГАКФД, РГИА, ГА 

Ленинградской области в г. Выборге, ГА Хабаровского края, ГА Сахалинской 

области. 

Наконец, еще одной чертой рассматриваемого этапа информатизации 

создания НСА является совершенно иная роль, которая отводится в этом 

процессе сетевым технологиям. Количество справочников, опубликованных в 

Интернете, существенно возросло. 

На заре развития архивного российского Интернета Е.В. Боброва 

отмечала разнообразие форм представления справочников в сети. Архивные 

ИПС помещались на сайте в текстовом формате, в НТМL-формате; в виде базы 
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данных. Архивные ИПС были рассредоточены по разным сайтам, существенно 

отличались интерфейсом и поисковыми качествами42
. 

В целом, утверждает С.Н. Копырина, Росархив принимает активное 

участие в стимулировании создания архивных сайтов. Также предпринимаются 

попытки унификации контента, содержащегося на веб-ресурсах, путем издания 

рекомендаций и программ в отношении информатизации архивного дела43. Для 

отслеживания результатов выполнения программы информатизации необходим 

механизм оценки выполненной работы. Известны мониторинги официальных 

сайтов, которые проводились в рамках программы «Электронная Россия (2002-

2010 гг.)», в рамках данного мероприятия к 2010 году проводился ежегодный 

мониторинг открытости официальных сайтов федеральных органо 

исполнительной власти в сети Интернет. 

В программу «Информационное общество (2011-2020 гг.)» были 

внесены пункты о регулярном мониторинге соответствия нормативным 

правовым актам официальных сайтов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. 

Л.П. Афанасьева отмечает, что большинство создаваемых НСА на 

современном этапе ориентировано именно на публикацию в Интернете. Нет ни 

одного региона, где программа информатизации архивного дела не 

предполагала бы публикацию НСА в сети. Не все архивы имеют возможность 

сразу открыть доступ к имеющимся ресурсам, зачастую на первом этапе НСА 

выставляются в единую локальную сеть архивных учреждений, к которой 

исследователи имеют доступ через читальный зал. Но публикация НСА в сети 

рассматривается как ближайшая перспектива44
. 

                                                           
42

 Боброва, Е.В. Архивный гипертекстовый справочник в Рунете: опыт и перспективы / Е.В. Боброва // 
Отечественные архивы. - 2003. - № 1. - С. 18. 
43

 Копырина, С.Н. История мониторинга отечественных архивных сайтов в сети Интернет / С.Н. Копырина // 
Документ. Архив. История. Современность. – 2017. – №17. – С. 410. 
44

 Афанасьева, Л.П. Электронный научно-справочный аппарат архивов: новый этап в развитии / Л.П. 
Афанасьева // Вестник РГГУ. - 2013. - №5. - С. 138. 
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Суммируя вышесказанное, отмечаем, что создание сайтов российских 

архивов в Интернете началось в 2000-е годы, при этом система архивных 

сайтов в России была очень динамичной, неустойчивой, архивные сайты часто 

закрывались, мигрировали в сети с одного адреса на другой. 

Наиболее полной реализацией всех информационных ресурсов и 

функций системы справочно-информационных архива уже тогда называли 

такую электронную систему, которая будет содержать иерархически 

организованные данные на пяти уровнях – фонд, опись в целом (как комплекс 

единиц хранения), единица хранения (единица учета), документ, текст 

(изображение) документа. 

Путь дальнейшего развития системы справочно-информационных 

архивов был очевиден: объединение электронных систем разных архивов в 

единую электронную систему. Условием такого объединения стала разработка 

программного обеспечения, способного реализовать на практике идею 

интегрированной системы с многоуровневым описанием. Решением многих 

проблем стало внедрение программно-информационного комплекса «Каисса-

архив». 

Однако излишнее разнообразие форм представления справочников в 

сети Интернет, существенные различия информационно-поисковых средств 

интерфейсом и поисковыми качествами и другие проблемы остаются 

нерешенными. 

 

 

 

1.2 Формы удаленного представления НСА государственных 
архивов России 

Электронный или автоматизированный НСА архива – это комплекс 

компьютерных программ, представляющих собой базы данных описаний 

архивных документов и автоматизированные средства поиска и отображения 

информации. 
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Создаваемый электронный НСА к документам Архивного фонда 

Российской Федерации отличается от традиционных архивных справочников 

следующим: 

1. накопленные справочные электронные ресурсы в целом содержат 

все элементы, из которых должны состоять справочники; 

2. увеличение общего объема электронных справочных ресурсов как 

по количеству справочников, так и по числу описаний архивных документов на 

различных уровнях значительно опережает рост традиционного НСА; 

3. электронный НСА по своим функциональным свойствам 

существенно превосходит традиционный НСА; 

4. многие электронные справочные системы по своему наполнению и 

поисковым средствам не имеют аналогов в системе традиционного НСА45
. 

Проанализировав формы представления электронного НСА архивов на 

сайтах, Е.В. Боброва выделила четыре формы: 

 в виде баз данных или автоматизированных каталогов, закрытых от 

поиска содержащейся в них информации через поисковые средства Интернета; 

 в виде текстовых файлов в различных форматах (файлы MS WORD 

(*doc, *rtf, *pdf и т.д.). При этом должно учитываться, что когда текстовые 

файлы сжимаются архиваторами, это уменьшает их объем, но делает 

невозможным поиск содержащейся в них информации через поисковые 

средства Интернета; 

 в виде гипертекста. HTML-страницы могут создаваться вручную, а 

могут генерироваться автоматически из информации, введенной в базу данных, 

размещенную на сервере; 

 в виде оцифрованных копий (образов) страниц печатного издания. 

Это самая редко встречающаяся и самая неудобная для использования форма 

представления справочника46
. 

                                                           
45

 Киселев, И.Н. Эволюция научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда РФ (1991-2005 гг.) / 
И.Н. Киселев // Вестник архивиста. - 2006. - № 4. - С. 14. 
46

 Боброва, Е.В. Архивы via Интернет / Е.В. Боброва // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 74. – С. 515. 
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Наиболее удобной формой представления НСА архива на сайте является 

представление в виде гипертекста. По мнению Е.В. Бобровой, гипертекстовый 

справочник, размещенный в сети Интернет, обладает следующими 

достоинствами: 

1. Ничем не ограниченный доступ к содержимому справочника в 

любое время и из любой точки мира через поисковые машины Интернета. При 

этом самое существенное – это даже не сам факт нахождения справочника 

посредством поисковых машин, а выход непосредственно на конкретную 

страницу справочника, содержащую информацию, релевантную 

пользовательскому запросу; 

2. Низкие затраты на создание такого справочника (в виде оригинал-

макета в текстовом редакторе); 

3. Использование гипертекстовых ссылок внутри веб-страниц для 

удобной работы с примечаниями, перехода к другим фрагментам текста, 

связанным по смыслу с тем, что на экране, придает системе важнейшее 

качество – интерактивность; 

4. Возможность (при необходимости) создания для каждой из 

описательных статей справочника уникального идентификатора, позволяющего 

ставить гиперссылку на конкретную статью как из других фрагментов текста 

этого справочника, так и с любого сайта в сети Интернет; 

5. Возможность создания автоматизированных указателей; 

6. Возможность разработки собственной поисковой системы; 

7. Возможность корректировать (вносить дополнения, уточнения, 

изменения) в уже опубликованный в гипертекстовой форме архивный 

справочник с целью его актуализации (то есть создания так называемых 

«динамических справочников»)47
. 

Размещение таких справочников в Интернете, с одной стороны, отвечает 

потребностям общества, а, с другой стороны, является прямым и эффективным 

инструментом популяризации архивного дела. 
                                                           
47

 Боброва, Е.В. Архивы via Интернет / Е.В. Боброва // Новое литературное обозрение. – 2005. – № 74. – С. 518. 
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В докладе А.Н. Артизова подчеркивается, что в результате анализа 

информационных ресурсов, созданных на основе описей и размещенных на 

сайтах архивов в Интернете, были выявлены «три наиболее типичные формы 

представления описей»48
. 

Первая – информация описей представлена в виде полностью 

индексированных информационно-поисковых систем. В результате 

информация описей в этих АИС может быть систематизирована либо по 

архивным шифрам, либо по тематике собрания архива (так, например, 

информационные ресурсы представлены на сайтах ГА РФ, ЦГА Самарской 

области, РГАЭ). 

Реализация этой формы представления описей является наиболее 

дорогостоящей, но при этом – максимально эффективной и перспективной. К 

тому же, она может быть реализована в качестве выгрузки информации из 

программного комплекса «Архивный фонд», который является в настоящее 

время отраслевой системой по учету документов Архивного фонда Российской 

Федерации. Эту форму А.Н. Артизов считает наилучшей. 

Вторая - описи, представленные в виде электронных текстов в формате 

*doc, *rtf, размещенные на сайтах архивов или органов управления архивным 

делом (например, Государственного архива Тульской области или Агентства по 

делам архивов Астраханской области). 

Третья – Электронные копии (изображения) страниц описей в форматах 

*pdf, *jpeg (например, разделы на сайтах РГИА, РГАДА, Государственного 

архива Калининградской области)49
. 

В соответствии с Правилами 2020 года50, обязательными справочниками 

в архиве являются: 

                                                           
48

 Доклад Руководителя Федерального архивного агентства, доктора исторических наук А.Н. Артизова на 
расширенном заседании коллегии Росархива 5 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/reporting/report-artizov-2014-kollegia.shtml 
49

 Там же. 
50

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях: приказ Федерального архивного агентства от 02.03.2020 г. № 24 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73951312/ 
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 опись дел, документов; 

 путеводитель по фондам или краткий справочник по фондам (для 

государственного архива); 

 краткий справочник по фондам (для муниципального архива, музея, 

библиотеки, научной организации); 

 каталог (при нефондовой организации аудиовизуальных 

документов). 

К вспомогательным (необязательным) справочникам относятся 

каталоги, указатели, обзоры, служебные картотеки, реестры, базы данных, 

другие справочники, в том числе поступившие в архив из источников 

комплектования. Состав вспомогательных архивных справочников архив 

определяет самостоятельно. 

К названным справочникам архивами по возможности предоставляется 

удаленный доступ. 

Опись дел, документов по-прежнему является базовым архивным 

справочником. При этом А.Н. Артизов подчеркивает, что включение в состав 

электронных ресурсов описей, не прошедших процедуру усовершенствования, 

резко снижает ценность информационных систем и наносит объективный вред 

авторитету архивов и архивному сообществу в целом51
. 

Еще одним видом архивных справочников является путеводитель. При 

этом в государственном архиве допускается ведение как путеводителя по 

фондам, так и краткого справочника по фондам. 

Н.Н. Куняев и Е.А. Романова отмечают, что совершенствуются 

электронные информационно-поисковые системы, создаваемые в рамках 

конкретного архива или сети архивных учреждений того или иного региона, в 

которые в первую очередь включаются описания на уровне «архивный фонд». 

При этом все большие возможности для поиска информации предоставляют 

                                                           
51

 Доклад Руководителя Федерального архивного агентства, доктора исторических наук А.Н. Артизова на 
расширенном заседании коллегии Росархива 5 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/reporting/report-artizov-2014-kollegia.shtml 
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поисковые машины интернета, которые уже используют искусственный 

интеллект в своих алгоритмах поиска52
. 

В этих условиях краткий справочник по фондам (аннотируемый или 

неаннотируемый перечень фондов), считают Н.Н. Куняев и Е.А. Романова, 

является вполне достаточным для отражения информации об архиве на уровне 

описания «архивный фонд». Такие справочники могут составляться в том числе 

с использованием программного комплекса «Архивный фонд» и 

интегрироваться в  электронные справочно-поисковые системы, создаваемые на  

уровне регионов53
. 

Следующим видом справочников называют каталоги. Н.Н. Куняев и ЕА. 

Романова отмечают, что они часто ведутся в виде баз данных, а справочно-

поисковые системы архивов иногда называются «Электронный каталог» 

(например, в РГАЛИ, Московской, Тульской областях и др.), поэтому при 

формировании статистики по ведению каталогов зачастую сложно определить, 

по каким показателям предоставляются сведения54
. 

Базы данных о составе и содержании документов занимают все большее 

место в системе НСА архивов. Важно также, считают Н.Н. Куняев и Е.А. 

Романова, чтобы базы данных каждого конкретного архива были не 

разрозненными, а интегрированными в единый ресурс, формируемый в рамках 

архива или на межархивном уровне. Еще одна задача – представление 

электронного НСА в интернет в максимально удобном для пользователя виде, с 

рациональной организацией доступа, продуманным интерфейсом, 

возможностями поиска архивной документной информации с помощью 

поисковых машин интернета55
. 

НСА архивов субъектов Российской Федерации в настоящее время можно 

найти на Интернет-ресурсах следующих типов: 

                                                           
52

 Куняев, Н.Н. Система научно-справочного аппарата в государственных архивах: современное состояние и 
перспективы развития / Н.Н. Куняев, Е.А. Романова // Вестник ВНИИДАД. – 2019. – №6. – С.48. 
53

 Там же. 
54

 Там же. 
55

 Там же. С.49. 
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1. общеотраслевой портал «Архивы России» содержит информацию о 

государственных архивах в 85 субъектах Российской Федерации; 

2. собственные сайты архивных учреждений (архивные сайты органов 

управления архивным делом и сайты отдельных архивов); 

3. разделы на сторонних сайтах – органов власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. 

При этом в ряде субъектов Российской Федерации НСА одного и того же 

архива представлены параллельно на нескольких сайтах разных уровней. 

Таким образом, НСА, предоставляемый удаленно, имеет ряд 

преимуществ перед традиционными справочниками. В их числе превосходство 

по функциональным свойствам, отсутствие аналогов электронного НСА по 

своему наполнению и поисковым средствам. 

В целом можно выделить три формы представления НСА 

государственных архивов субъектов Российской Федерации на сайтах. Это 

полностью индексированные информационно-поисковые системы, 

электронные тексты в формате *doc, *rtf, электронные копии (изображения) 

страниц описей в форматах *pdf, *jpeg. Несомненно, самой удобной и 

функциональной, но и затратной финансово, является форма индексированной 

информационно-поисковой системы. 

Среди видов НСА, предоставляемого удаленно, выделяют те же 

справочники, что и у традиционного НСА: описи дел, документов, 

путеводители по фондам, краткие справочники по фондам, каталоги, указатели, 

обзоры, служебные картотеки, реестры, базы данных и другие справочники. 

Преимущества удаленного доступа к НСА заключаются в том, что 

поисковые машины интернета предоставляют все большие возможности для 

поиска информации. Справочники создаются на основе баз данных. Важно, 

чтобы базы данных каждого конкретного архива интегрировались в единый 

ресурс, формируемый в рамках архива или на межархивном уровне. Также 

существенное значение имеет представление электронного НСА в сети 
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Интернет в максимально удобном для пользователя виде, с рациональной 

организацией доступа, продуманным интерфейсом и т.д. 
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ГЛАВА 2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕННОГО 

ДОСТУПА К НСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ РОССИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

 

2.1 Оценка удаленного доступа к НСА государственных архивов 
России 

НСА государственных архивов может быть представлен на сайтах 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в разделах 

органов управления архивным делом); на сайтах органов управления архивным 

делом субъекта Российской Федерации; на сайтах государственных архивов; на 

сайтах, специально создаваемых для представления вторичной документной 

информации сети архивных учреждений региона в объединенных 

информационных ресурсах. 

Электронные архивные справочники могут быть представлены в форме 

электронных версий традиционных архивных справочников (в формате *doc, 

*rtf или *pdf, *jpeg), баз данных или многоуровневых информационно-

поисковых систем. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрим НСА в зависимости 

от формы его представления на сайтах различных уровней. Сайты 

проанализируем выборочно по каждому федеральному округу Российской 

Федерации: Центральному, Северо-Западному, Южному, Северо-Кавказскому, 

Приволжскому, Уральскому, Сибирскому, Дальневосточному. 

Для каждого из государственных архивов может быть предусмотрено 

несколько форм представления НСА, поэтому последовательность описания 

построена в зависимости от федеральных округов (в каждом будут 

рассмотрены по 2 государственных архива). 

Центральный федеральный округ. 
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1. НСА ГБУ «Центральный государственный архив города Москвы» 

представлен на сайте данного архива56
 в разделе «Фонды». НСА еще одного 

государственного архива г. Москвы ГБУ «Центральный государственный 

архив трудовых отношений города Москвы» размещен на его сайте57
 (раздел 

«Фонды»). 

ЦГА Москвы состоит из пяти отделов хранения документов. В 

подразделе «Фонды» (раздел «Фонды») можно осуществлять поиск как по 

каждому отделу, так и по всем сразу. 

В подразделе «Путеводители» размещены отсканированные 

путеводители и путеводители в формате *pdf с возможностью поиска по тексту 

и копирования. Большинство из них устаревшие. Например, самые старые – 

«Путеводитель Центрального архива научно-технической документации 

Москвы» и «Путеводитель по фондам личного происхождения Центральных 

архивов Москвы» датируются 1998 годом Самый новый – «Путеводитель по 

фондам Центральных архивов Москвы Выпуск 6, часть 2, книга 2» датируется 

2015 годом Путеводители составлены по отраслевому признаку (например, 

управление, промышленность, культура и т.д.). 

Подраздел «Описи» находится в стадии заполнения. Здесь уже 

представлено большинство описей. По ним можно осуществлять поиск (поиск 

осуществляется по названию, по году, по группам описей и по номеру фонда). 

Поиск также можно проводить как по каждому отделу хранения документов, 

так и по всем вместе. Описи представляют собой отсканированные документы. 

На сайте ЦГАТО Москвы в подразделе «Список фондов» (раздел 

«Фонды») представлен список наиболее крупных фондов. Подраздел «Новые 

поступления в архив» содержит списки фондов, поступивших на хранение в 

ГБУ «ЦГАТО Москвы» за 2019 и 2020 годы. Представлены они в форме 

таблицы в формате *pdf. 

                                                           
56

 ЦГА Москвы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cgamos.ru/ 
57

 ЦГАТО Москвы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://cgato.mos.ru/ 
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2. НСА ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области» 

находится на сайте архивной службы Ярославской области58
 в разделе 

«Архивный фонд». В подразделе «Каталог фондов» можно осуществлять поиск 

по фондам архива и нескольких его филиалов. На данный момент в каталоге 

присутствует достаточно большой процент от общего количества фондов 

(фондов ГАЯО – 66%). В базе данных пока не заданы описи фонда, 

исторические справки и крайние даты документов. 

В подразделе «Архивные справочники» расположен «Справочник по 

административно-территориальному делению 1917-1967 гг.». Он датируется 

1972 годом и представлен как отсканированный документ. 

В подразделе «Базы данных» размещены электронные тематические БД: 

«Перепись населения 1897 г.», «Метрические книги», «Исповедные росписи», 

«Клировые ведомости». Также на сайте указано, что в ГАЯО и филиалах в 

городах Ростове, Рыбинске и Угличе продолжается работа по созданию 

электронных тематических БД: «Метрические книги» (РбФ ГАЯО, РсФ ГАЯО, 

УгФ ГАЯО), «Исповедные росписи» (РбФ ГАЯО), «Клировые ведомости» (РбФ 

ГАЯО, РсФ ГАЯО), «Ревизские сказки» (ГАЯО, РбФ ГАЯО, РсФ ГАЯО), 

«Городская перепись населения 1917 г.» (ГАЯО) и др. 

Большинство электронных тематических БД представляют собой 

межархивные справочники, которые подразделяются на географические и 

именные. К примеру, заходим в БД «Перепись населения 1897 г.», здесь можно 

проводить поиск по названию и году, а также расширенный поиск (по 

морфологии, номеру фонда, описи, дела, уезду, волости, населенному пункту, 

улице, заведению, архиву). 

Северо-Западный федеральной округ. 

3. НСА семи государственных архивов г. Санкт-Петербурга 

(Центральный государственный архив Санкт‑Петербурга, Центральный 

государственный исторический архив Санкт‑Петербурга, Центральный 
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 Интернет-портал архивной службы Ярославской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://www.yar-archives.ru/ 
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государственный архив документов по личному составу Санкт‑Петербурга и 

др.) представлен на сайте «Архивы Санкт-Петербурга»59
. 

Открываем раздел «Информационные ресурсы», затем «Просмотр 

информационных ресурсов». Здесь находится НСА всех семи архивов. 

Например, заходим в подраздел «ЦГА СПБ», видим «Фонды и описи», 

«Указатели», «Путеводитель». Поиск по фондам можно осуществлять по 

номеру, названию и году. Например, нажимаем на ссылку «Невский районный 

Совет народных депутатов Санкт-Петербурга», справа указана информация о 

количестве описей и дел в фонде. Далее переходим по ссылке «Архивная опись 

дел по личному составу (рассекреченная) (Личные дела сотрудников, 

допущенных к секретной работе)». Здесь видим личные дела сотрудников, 

сформированные по фамилиям. В информации о деле есть архивный шифр, 

крайние даты документов и количество листов. Справа от ссылки «Дела» 

расположена ссылка «Информация об описи». Здесь можно просмотреть 

отсканированную опись. Такая возможность предусмотрена практически для 

всех описей. 

В подразделе «Рекомендации по поиску» представлены рекомендации, 

руководства и инструкции по поиску и работе с архивными документами. Это 

очень облегчает работу по поиску. 

Подраздел «Поиск по информационным ресурсам» позволяет 

осуществлять поиск по всем семи архивам сразу. Поиск можно вести по 

периоду, а также по области поиска (здесь можно выбрать научно-справочный 

аппарат) и по комплексам документов. 

На отдельный сайт ведет подраздел «БД Блокада Ленинграда. 

Эвакуация»60. Прежде чем вести поиск следует ознакомиться с информацией 

разделов «Историческая справка» и «Источники информации», где приведены 

краткие сведения об основных этапах эвакуации из Ленинграда, приводятся 

статистические данные о масштабах эвакуации, а также поясняются 
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 Архивы Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://spbarchives.ru/ 
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 БД Блокада Ленинграда. Эвакуация [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://evacuation.spbarchives.ru/ 
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особенности документирования процесса эвакуации, специфика отраженных в 

документах сведений. Если у пользователя возникли проблемы с поиском, 

можно обратиться к памятке «Как искать». 

Поиск можно осуществлять по ФИО, году рождения и году эвакуации. 

Например, вводим фамилию «Ларин», высвечивается расширенный поиск 

(адрес проживания, место работы и т.д.), а также все люди с данной фамилией. 

Еще на один отдельный сайт ведет подраздел «БД «Медаль «За оборону 

Ленинграда»61. Здесь можно проводить поиск по любым сведениям, а также 

расширенный поиск (по ФИО, году рождения, месту работы и серии и номеру 

удостоверения). К примеру, переходим по ссылке «Абаев Семен Федорович». 

Видим сведения о нем, а также отсканированные документы о награждении. 

Анализ ситуации в регионах Северо-Запада показал, что довольно редко 

государственные архивы сразу приступали к поединичному вводу информации 

описей (как, например, ЦГИА Санкт‑Петербурга). Подавляющее большинство 

архивных учреждений пошли по пути создания графических копий в полном 

или частичном объеме, реже – путем конвертации описей из форматов *doc, 

*xml в *pdf
62

. 

4. НСА пяти государственных архивов Псковской области 

(Государственный архив Псковской области, Государственный архив в г. 

Великие Луки, Государственный архив новейшей истории Псковской области, 

Государственный архив страхового фонда и аудиовизуальных документов, 

Архив документов по личному составу Псковской области) размещен на двух 

сайтах. 

Первый из них – это сайт Государственного архива Псковской области 

(раздел «Справочники»)63. Здесь представлены традиционные справочники (два 

из них в формате *pdf, один - *doc, еще один – в виде гипертекста). Три из низ 
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устаревшие («Краткий справочник «Государственные архивы Псковской 

области» 2003 г., «Путеводитель по Государственному архиву Псковской 

области» 2010 г. и «Государственный архив новейшей истории Псковской 

области. Путеводитель» 2011 г.). «Перечень документов Архивного фонда 

Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном физическом 

состоянии» (в виде таблицы) – новый. 

Второй – это сайт «Информационные ресурсы Псковской области»64
 

(специальный сайт, на котором представлена объединенная информационно-

поисковая система по государственным архивам Псковской области). 

Разработчиком системы является ЗАО «Альт-Софт». Единая база данных под 

управлением ПИК КАИСА-Архив ведется в Псковской области с 2011 года65
. 

Поиск в ИПС может осуществляться как по всем архивам в 

совокупности, так и раздельно по каждому из пяти государственных архивов. 

Кроме простой поисковой строки предусмотрен также «расширенный поиск», 

позволяющий уточнить область поиска. 

В вертикальном меню ИПС представлены следующие разделы: 

«Путеводитель по фондам», «Именной указатель», «Географический 

указатель», «Организации». 

Путеводитель по фондам на первом уровне представляет собой перечень 

фондов по номерам фондов, причем при поиске по нескольким архивам области 

такая сортировка (именно по номерам фондов) сохраняется, но при этом перед 

номером фондам появляется также аббревиатура названия архива. 

При использовании указателей появляется алфавитный список фамилий, 

географических названий или названия организаций. Можно сузить поиск, 

выбрав букву алфавита, с которой начинаются наименования в списке. 

На уровне фонда предусмотрены следующие элементы описания: архив 

(наименование), номер фонда, наименование (фонда), вид фонда, исторический 
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период, аннотация, историческая справка, количество дел, крайние даты 

документов, начальный год документов, конечный год документов, количество 

описей, категория фонда, тип фонда, собственность, архив (аббревиатура), 

переименования, персоны, тематика фондов, источники поступления. 

На уровне описи элементы описания следующие: архив, название 

(описи), фонд (номер), наименование фонда, номер описи, аннотация, 

категория описи, тип описи, источник поступления, крайние даты документов, 

начальный год документов, конечный год документов, количество дел, 

архивный шифр, архив (аббревиатура), описи в *pdf. Отсканированный образ 

описи можно просмотреть в отдельном открывающемся окне в виде 

электронной книги (без возможности копирования). 

Несмотря на относительное удобство использование данной ИПС, у нее 

есть и недостатки. Например, возможности осуществления поиска ограничены 

в связи с отсутствием систематизации по предметно-тематическому признаку. 

При работе с системой изначально бывает непонятно, до какого уровня 

доведено описание в каждом конкретном случае. Не указывается также общий 

объем введенных в ИПС сведений. 

Достижением является то, что государственные архивы Псковской 

области сразу приступили созданию структурированных баз данных, 

включающих поединичное описание и сканированный образ описи66
. 

Южный федеральный округ. 

5. Контактная информация ГКУ РА «Национальный архив Республики 

Адыгея» размещена на сайте исполнительных органов государственной власти 

Республики Адыгея67. Однако НСА на этом сайте не обнаружено. Собственного 

сайта Национальный архив Республики Адыгея не имеет. 
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6. НСА ГКУ АО «Государственный архив Астраханской области» и 

ГКУ АО «Государственный архив современной документации Астраханской 

области» представлены на сайте Агентства по делам архивов Астраханской 

области68
. Заходим в раздел «Государственный архив», затем – в подраздел 

«Состав и содержание фондов». Слева видим подробную информацию о 

составе документов. Переходим по ссылке «Архивный фонд», здесь можно 

осуществлять общий поиск и поиск по фондам. К примеру, нажимаем на фонд 

под номером Р- 3889 («Архивная коллекция личных дел г. Астрахань»), видим 

количество описей и единиц хранения, историческую справку и аннотацию. 

Переходим по ссылке «Электронные описи», здесь размещено 

достаточно большое количество электронных описей. Информация 

представлена в виде таблицы со следующими колонками: номер фонда, 

название фонда, даты документов, объем единиц хранения, описи. В последней 

колонке можно загрузить сканы необходимых описей. 

Северо-Кавказский федеральный округ. 

7. НСА ГКУ «Государственный архив Республики Ингушетии»69
 

составляет четыре списка фондов архива (с 2017 по 2020 годы). Других 

элементов НСА на сайте не представлено. Списки фондов можно найти в 

подразделе «Фонды» (раздел «Научно-справочный аппарат»). 

8. НСА ГКАУ «Государственный архив Ставропольского края» и ГКАУ 

«Государственный архив новейшей истории Ставропольского края» 

размещены на сайтах данных архивов.  

Сайт Государственного архива Ставропольского края70
 содержит раздел 

«Научно-справочный аппарат». В подразделе «Информация о фондах ГКАУ 

ГАСК» представлены четыре списка фондов в формате *doc. Подраздел 

«Внутриархивные справочники» содержит список справочников, 

представленных в архиве. 
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В подразделе «Каталог фондов»71
 размещен каталог, который содержит 

данные о документах, хранящихся в Государственном архиве Ставропольского 

края. Информация представлена в том объеме, в каком она заведена в 

отраслевую программу «Архивный фонд». Это 7535 фондов, 5517 описей, 

95506 единиц хранения, 17 документов и 2738 электронных копий. 

Информация регулярно обновляется. 

Также в описании к каталогу указано, что быстрый поиск через 

поисковую строку проводится по заголовкам фондов. Используя детальный 

поиск, можно провести поиск с учетом описаний фондов (аннотаций, 

исторических справок), переименований фондов, заголовков описей, описания 

описей (аннотаций к описи), заголовков дел и документов (данные из 

программы «Архивный фонд»). Возможен отбор документов при 

использовании персонального и географического указателей. Документы также 

можно выбрать по их виду. Для поиска и просмотра электронных копий 

документов, представленных на сайте, достаточно воспользоваться фильтром 

«С электронными копиями». Поиск и отбор документов работают в сочетании. 

Показательным является наличие подраздела «Видео-инструкция по 

работе с web-архивом»72, где содержится видео, показывающее как работать с 

каталогом фондов. 

Государственный архив новейшей истории Ставропольского края 

приводит на своем сайте73
 схему НСА, имеющегося в архиве (однако 

изображение схемы небольшого размера и увеличить его нельзя). Тематические 

обзоры и тематические перечни доступны для скачивания в формате *doc. 

Просмотреть можно и Путеводитель по фондам (2011 года). 

Приволжский федеральный округ. 
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9. НСА ГКБУ Государственного архива Пермского края и ГКБУ 

Пермского государственного архива социально-политической истории 

находятся на сайтах этих архивов. 

Изучение сайта Государственного архива Пермского края показало, что 

в верхнем горизонтальном меню есть раздел «Каталог». В нем представлены 

подразделы «Каталог фондов», «Обзор фондов», «Путеводитель по фондам», 

«Поисковая система» (Электронный каталог), «Библиотека», «Рассекреченные 

документы»74
. 

В «Каталоге фондов» можно осуществлять поиск по ключевым словам, 

номерам фонда, описи, дела, есть также дополнительные параметры поиска. В 

базе данных содержится информация о всех фондах, находящихся на хранении 

в Государственном архиве Пермского края до уровня заголовков дел. 

Например, вводим слово «личный» в после для поиска, видим в 

результате поиска несколько фондов личного происхождения. Однако для 

более точного поиска нужен номер фонда. При нажатии на ссылку фонда 

переходим на опись фонда, далее -  к списку дел, которые можно заказать. 

В «Обзоре фондов»75
 представлено более двадцати обзоров. Каждый из 

них можно скачать в формате *pdf. К примеру, скачиваем обзор «История 

рекламы». Он представляет собой краткую историю возникновения и развития 

рекламы в XVIII-XX вв. в России и, в частности, в Пермском крае. Обзор 

представлен в виде текста с возможностью его выделения и поиска по нему. 

Другой обзор «Из истории основания города Перми» содержит помимо 

текста архивные документы с указанием номера фонда, описи и дела. Среди 

них – фотографии Петропавловского собора, проект герба г. Перми, копия 

Указа Екатерины II о назначении места для губернского города Пермского 

наместничества и о наименовании его Пермью и др. 
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 В «Путеводителе по фондам»76
 видим три тома, по ссылке можно к ним  

перейти. «Том 1» содержит сведения о составе и содержании фондов 

досоветского периода. Путеводитель включает индивидуальные и групповые 

характеристики фондов органов власти и управления, учреждений, организаций 

и предприятий, а также архивных коллекций. «Том 2» содержит информацию 

об истории пермского края советского времени. 

«Том 3»77
 содержит сведения о составе и содержании личных фондов и 

коллекций деятелей науки, здравоохранения, образования, искусства, 

сотрудников органов государственной власти, работников промышленных 

предприятий, участников революции, гражданской и Великой Отечественной 

войны, краеведов и других известных людей Пермского края. Путеводитель 

включает индивидуальные характеристики фондов и коллекций личного 

происхождения. 

Перейдем по ссылке к «Тому 3». Путеводитель представлен в виде 

книги, в которой мы как будто можем перелистывать страницы. Можно искать 

информацию по страницам и ключевым словам. В самом путеводителе есть 

разделы «Личные фонды», «Коллекции личного происхождения» и 

«Указатели» (именной и географический). Пользоваться таким путеводителем 

довольно удобно. Но к сожалению, нет возможности копировать сам текст. 

Это неудобство компенсирует подраздел «Поисковая система» 

(Электронный каталог). Там содержится Путеводитель по фондам в 

электронном виде (как многоуровневая информационно-поисковая система). К 

фондам, описям и делам дано подробное описание. Есть также именной и 

географический указатель. В данном разделе присутствует очень удобная 

ссылка на «Виды документов» (видеодокументы, документы личного 

происхождения, документы по личному составу, микроформы на правах 

подлинника, НТД (научно-техническая документация), управленческая 
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документация, фонодокументы, фотодокументы). Есть и ссылка «Фотокаталог» 

(дела представлены по категориям). 

В рассматриваемом разделе представлены также тематические базы 

данных. Среди них - метрические книги, указатель картографических 

документов, АТД, каталог печатных изданий, ревизские сказки, история 

религии, история госучреждений, документы по личному составу, метрические 

книги. 

В разделе «Библиотека» указано, что фонд печатных изданий ГАПК 

содержит книги и брошюры, журналы и газеты. К нему имеется справочный 

аппарат в виде инвентарных книг, ведется работа по созданию алфавитного и 

систематического каталогов, завершена работа по формированию баз данных в 

программном комплексе «Фонд печатных изданий». В разделе 

«Рассекреченные документы» представлены номера фондов, которые были 

рассекречены в 2016-2019 годы. 

Проанализировав сайт Пермского государственного архива социально-

политической истории78, видим, что в разделе «Научно-справочный аппарат» 

дается характеристика основных типов и видов справочников, существующих в 

архиве. Из электронных справочников на сайте имеются тексты двух именных 

указателей, 9 обзоров фондов и 18 тематических обзоров, 8 списков 

рассекреченных дел. Можно также скачать путеводитель (2001 года) в формате 

*doc. 

Также на сайте представлено 20 баз данных79, в том числе БД 

«Архивный фонд». Поскольку для представления сведений из БД «Архивный 

фонд» использовался типовой продукт «Web-архив» компании «Архивные 

информационные технологии», это, по сути, та же ИПС «Каталог фондов», как 

и у других государственных архивов Пермского края80
. 
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Еще в 2016 году баз данных на сайте было представлено всего четыре81
. 

Это свидетельствует о достаточно быстрой работе по составлению БД. Следует 

также отметить, что базы данных постоянно обновляются. Самой 

информативной, пожалуй, является БД «Жертвы политических репрессий. 

Территория Пермского края 1918–1980-х гг.»82
. В БД предусмотрено 36 полей 

для заполнения. К примеру, вводим в поле «Фамилия» «Смирнов». Переходим 

по первой ссылке «Смирнов Александр Максимович». Появляется вся 

доступная информация о репрессированном, в том числе архивный шифр. 

Представляют интерес и другие базы данных, в частности, БД 

«Картотека военнопленных», БД «Эвакуированные предприятия», БД 

«Политические партии в Пермском крае», БД «журналисты Пермского края» и 

др. По ним ведется упрощенный поиск (по фамилиям, названиям организаций – 

по алфавиту). 

10. НСА трех государственных архивов Удмуртской Республики 

(Центральный государственный архив Удмуртской Республики, Центр 

документации новейшей истории Удмуртской Республики, Государственный 

архив социально-правовых документов Удмуртской Республики) представлен 

на сайте Архивной службы Удмуртии83
 в разделе «Справочники»84

 и 

подразделах «Базы данных»85
 (раздел «Деятельность») и «Состав архивного 

фонда УР»86
 (раздел «Архивная служба»). Среди справочников представлены 

путеводители и краткие справочники, указатели, тематические перечни 

документов, описи дел, обзоры фондов. 

 Из четырех путеводителей два представлены в виде гипертекста, а 

другие два – в формате *pdf; почти все указатели – в виде гипертекста (редко – 
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в формате *pdf); тематические перечни – в виде ссылок для скачивания файлов 

в форматах *doc, *rtf; описи дел – в формате *pdf; обзор фонда – в виде 

гипертекста. 

Самые новые справочники датируются 2017 годом. Один из них – 

«Краткий справочник по фондам ГКУ «ГАСПД УР». Он структурирован по 

отраслевому принципу на основе Схемы «Единого классификатора 

документной информации Архивного фонда Российской Федерации» с учетом 

состава фондов, хранящихся в ГКУ «ГАСПД УР». В Справочнике выделено 

более 30-ти разделов в соответствии с основными областями и сферами 

деятельности государства и общества. 

К Справочнику составлен справочный аппарат: содержание, 

предисловие, список сокращенных слов, указатель учреждений, предприятий и 

организаций и приложения: список фондов, включенных в Справочник; список 

фондов, содержащих документы по личному составу постоянного хранения, в 

т.ч. переведенных на постоянное хранение; сведения о составе и объеме фондов 

и документов, не включенных в справочник, поступивших на хранение в ГКУ 

«ГАСПД УР» за 2016 – 2017 годы. 

«Путеводитель по фондам Центрального государственного архива 

Удмуртской Республики» 2012 года – это гипертекстовый справочник, 

содержащий три части (фонды досоветского периода, фонды советского и 

постсоветского периодов, коллекции документов). Путеводитель 

структурирован по отраслевому принципу. К нему имеются следующие 

приложения: справка о составе научно-справочной библиотеки ГКУ «ЦГА УР», 

перечень документальных публикаций и справочно-информационных изданий, 

подготовленных по документам архива, список фондов личного 

происхождения. 

Например, откроем «Фонды советского и постсоветского периодов», 

затем – «Природоохранные, экологические организации и движения», далее – 

«Удмуртский республиканский совет Всероссийского общества охраны 

природы и товарищество с ограниченной ответственностью «Природа» (1959–



41 

 

2001 гг.)»87
. В исторической справке указаны номер фонда, количество единиц 

хранения, временные рамки. Далее содержатся сведения о датах создания, 

переименования, переподчинения, реорганизации и ликвидации, о функциях 

организации, о предшественниках и преемниках. 

Все указатели имеют одну структуру; описание документов в них 

проведено на уровне документа (документов), указатели построены по 

логической и хронологической схеме. Тематические перечни представлены в 

виде таблиц (есть ссылки на скачивание в формате *doc или *rtf). Таблицы 

имеют следующие столбцы: номер, дата документа, заголовок документа 

(дела), аннотация к документу (делу), поисковые данные, примечания. Описей 

на сайте представлено 10; три из них можно скачать в формате *pdf, остальные 

представлены лишь в виде оцифрованных образов. 

Единственный обзор фонда построен следующим образом: информация 

представлена на уровне дела; обзор имеет восемь относительно 

самостоятельных разделов; внутри разделов документы систематизированы по 

предметному, номинальному признакам. 

В раздел «Базы данных» включено 10 баз данных. Некоторые из них 

построены на основе данных из ПК «Архивный фонд», в частности, «Сводная 

база данных, содержащая сведения из раздела «Дело» АПК «Архивный 

фонд»88
. 

В базах данных предусмотрены поля поиска «Фонд», «Опись», «Дело», 

«Лист», «Текст», «Начало периода», «Конец периода». Основной перечень дел 

представлен по упрощенной системе (в частности, без названий фондов), что 

негативно влияет на возможность полноценного использования БД в качестве 

справочника. 
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Кроме описания на уровне единицы хранения, в определенных случаях 

приведено и описание на уровне документа – в частности, подробное описание 

уникальных документов с присоединением их электронных образов. В системе 

«Электронный архив» даются также образы фотодокументов. 

В разделе «Состав архивного фонда УР» также помещаются сведения 

справочного характера: об уникальных документах, о рассекреченных 

документах, о новых поступлениях. 

Размещение справочников в интернете на сайте архивной службы даѐт 

положительный результат: частота обращений к НСА, представленному на 

сайте, постепенно увеличивается89
. 

Уральский федеральный округ. 

11. НСА КУ Государственного архива Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры размещен на сайте данного архива (раздел 

«Научно-справочный аппарат»)90
. В подразделе «Путеводители» представлен 

Краткий справочник по фондам архивов Югры (по состоянию на 01.01.2020) в 

виде гипертекста. 

Справочник состоит из трех разделов. Первый раздел «Фонды 

учреждений советского и постсоветского периодов» содержит 23 подраздела. В 

отдельные разделы выделены «Архивные коллекции», «Фонды личного 

происхождения». Систематизация фондов в первом разделе проведена в 

соответствии с «Единым классификатором документной информации 

Архивного фонда Российской Федерации», М., 2007. В состав справочных 

данных о фонде входят порядковый номер, объем фонда (количество единиц 

хранения), крайние даты документов. К большинству архивных фондов 

учреждений составлены исторические справки. 

В подразделе «Каталоги» даны лишь названия каталогов: 

«Систематический каталог к документам на бумажной основе» и 
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«Фотокаталог». Подраздел «Указатели, списки фондов и описей» представлены 

четырьмя справочниками в формате *doc. «Список архивных фондов с 

указанием крайних дат» и «Список фондов КУ «Государственный архив 

Югры», содержащий дела (документы) по личному составу» даны по 

состоянию на 01.01.2021. Также на сайте размещены «Тематический список 

архивных фондов» и «Коллекция книг с автографами в справочно-

информационном фонде Государственного архива Югры». 

При составлении справочников Государственный архив Югры учитывал 

опыт работы других архивов (федеральных и архивов субъектов Российской 

Федерации)91
. Так, например, справочники постоянно обновляются и 

представлены в удобном формате. 

Особый интерес представляет подраздел «Базы данных, 

автоматизированные информационные системы». Здесь доступны одна 

Автоматизированная информационная система (ГИС «Электронный архив 

Югры»), одна учетная ЭБД («Местонахождение документов по личному 

составу организаций, ликвидированных и реорганизованных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры») и одна тематическая ЭБД 

(«Жители ХМАО-Югры, награжденные «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»). 

ГИС «Электронный архив Югры» создана корпорацией ЭЛАР. Для 

работы в данной ГИС используем гостевой вход. Переходим по ссылке 

«Путеводитель по фондам», далее – открываем «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», затем – Список фондов 

государственного архива Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Здесь видим несколько ссылок: «Фонд предметов», «Фонды досоветского 

периода», «Фонды советского и постсоветского периода», «Фонд пользования», 
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«Фонд электронных копий», «Фонд пользования электронных копий 

документов по истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

К примеру, переходим по ссылкам: «Фонды досоветского периода», 

«ФФ0 Фотофонд», «2 Опись негативов фотодокументов». Опись можно 

посмотреть в виде гипертекста (нажав на ссылку) и в виде отсканированной 

описи (нажав на иконку «Действие»). 

Помимо «Путеводителя по фондам» в ГИС имеется ссылка 

«Нефондовые каталоги» («Каталог фотоальбомов» и «Каталог 

фотодокументов»). Работать с данной ГИС довольно удобно, она имеет 

широкие возможности и приятный дизайн. 

Базы данных на сайте доступны в формате Excel. Чтобы воспользоваться 

этой базой данных, необходимо ее скачать и производить поиск в 

соответствующей программе. 

12. НСА Государственного архива Свердловской области, Центра 

документации общественных организаций Свердловской области, 

Государственного архива административных органов Свердловской области, 

Государственного архива документов по личному составу Свердловской 

области, Государственного архива в г. Ирбите и Государственного архива в г. 

Красноуфимске находятся на сайтах этих архивов, а также на сайте 

«Электронный архив Свердловской области». 

Исследование сайта Государственного архива Свердловской области92
 

выявило, что в разделе «НСА» дается общая характеристика системы 

справочно-поисковых средств архива. Через дополнительное меню открывается 

возможность ознакомиться с электронными версиями справочников. 

На сайте расположено 11 справочников: 

 Краткий справочник по фондам ГАСО 2021 (в процессе 

наполнения), 
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 Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного 

происхождения госархивов Свердловской области, 

 Путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения, 

 Справочник по административно-территориальному делению, 

 Краткий справочник по фондам ГАСО, 

 Краткий справочник по фондам филиала ГКУСО «ГАСО» в г. 

Каменске-Уральском, 

 Тематический перечень архивных документов ГАСО о 

сотрудничестве Уральской области с зарубежными государствами в сфере 

промышленности (1925 – 1933 гг.), 

 Перечни документов, 

 Хроники событий Свердловск июнь-июль 1941г., 

 Справочно-информационный фонд, 

 Информация о рассекреченных документах. 

Центр документации общественных организаций Свердловской области 

(ЦДООСО) на своем сайте93
 также имеет подраздел «НСА» (раздел 

«Деятельность»), в котором представлена характеристика системы НСА архива. 

Из электронных справочно-поисковых средств на сайте имеются БД 

«Краткий справочник по фондам», БД «Фонды личного происхождения», БД 

«Перечни решений Свердловского обкома ВКП(б) 1941-1945 гг.». Перечень 

«Фонды личного происхождения» также доступен для скачивания в формате 

*pdf. К примеру, заходим в «Краткий справочник по фондам», поиск здесь 

можно осуществлять последовательно по частям, разделам, подраздел, 

рубрикам, отношениям (для некоторых разделов), географическому указателю. 

Также существует возможность общего поиска по ключевым словам и фразам. 

На сайте Государственного архива административных органов 

Свердловской области94
 в разделе «Об архиве» имеется подраздел «Научно-
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справочный аппарат». В нем представлена характеристика системы НСА 

архива, а также предлагаются для скачивания в формате *doc: 

 «Краткий справочник по фондам ГААОСО»; 

 «Краткий справочник по фондам личного происхождения 

ГААОСО» 

 Список фондов архива с электронными образами описей дел; 

 Перечни документов ГКУСО «ГААОСО» (с 2005 по 2021 годы) 

Кроме того, на сайте имеется раздел «Фонды архива». В нем дается 

краткая характеристика состава архивных фондов, а также представлен 

Краткий справочник по фондам архива (в виде гипертекста). 

Государственный архив документов по личному составу Свердловской 

области95
 на своем сайте имеет раздел «Справочная», в котором есть 

подразделы «Краткий справочник», «Перечень фондов», «Предприятия иных 

регионов», «Не представили документы на государственное хранение». 

Краткий справочник по фондам архива представлен в виде гипертекста, 

структурирован по оглавлению справочника. Перечень фондов также 

представлен в виде гипертекста и структурирован по названиям городов. Кроме 

того, на сайте имеется список организаций и предприятий других регионов РФ, 

документы которых имеются на хранении в архиве. 

На сайте Государственного архива в г. Красноуфимске96
 архивные 

справочники располагаются в подразделе «Научно-справочный аппарат» 

(раздел «Деятельность»). Здесь предлагаются для скачивания в формате *doc 

(некоторые еще и в *pdf) следующие справочники: 

 Краткие справочники по фондам архива (Краткий справочник по 

фондам Государственного архива в г. Красноуфимске на 01.01.2015, Краткий 

справочник по фондам и коллекциям личного происхождения на 2017 год), а 
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также Внесенные изменения в краткий справочник на 01.01.2016 и Внесенные 

изменения в краткий справочник на 01.01.2017; 

 Список фондов Государственного казенного учреждения 

«Государственный архив в городе Красноуфимске»; 

 15 тематических перечней. 

Государственный архив в г. Ирбите на своем сайте97
 имеет раздел 

«Научно-справочный аппарат», где дается описание системы справочно-

поисковых средств архива. Из электронных справочников представлены: 

 Краткий справочник по фондам Государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственный архив в городе Ирбите» 

на 01.01.2021 г. (в формате *doc); 

 Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного 

происхождения государственных архивов Свердловской области (в формате 

*pdf); 

 Тематический указатель по фондам территориальных органов 

статистики (в формате *pdf); 

 Обзор фондов личного происхождения, содержащих документы 

участников Великой Отечественной войны (в формате *pdf). 

Сами справочники несколько нелогично представлены в трех 

подразделах: «Справочники», «Описи», «Каталоги». В подразделе 

«Справочники», в свою очередь, имеются категории «Краткие справочники», 

«Обзоры фондов», «Указатели». Описи и каталоги на сайте не представлены 

(предлагается перейти к ИПС «Электронный архив Свердловской области»). 

Как уже отмечалось, в Свердловской области функционирует 

автоматизированная информационная система, предназначенная для работы с 

архивными справочниками государственных архивов Свердловской области 
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(«Электронный архив Свердловской области»98
). Разработчиком системы 

является компания Xerox. Для входа в АИС требуется зарегистрироваться. 

Архивные справочники в АИС представлены в отдельных разделах для 

каждого из семи государственных архивов Свердловской области. Каждый 

раздел систематизирован в виде рубрикатора фондов. При этом используется 

классификационная схема Единого классификатора документной информации 

АФ РФ, однако система индексирования несколько изменена99
. 

В АИС предусмотрена также функция поиска. Можно осуществлять 

быстрый (полнотекстовый) поиск или расширенный поиск, когда есть 

возможность сузить поле поиска и получить более точные результаты (через 

опцию «дополнительно»). 

Многоуровневое описание в системе доведено до уровня описей дел, 

документов. Для каждой описи предусмотрен следующий набор элементов 

описания, как архивных, так и технических. Сама опись представляется в 

формате *pdf, без возможности осуществления автоматического поиска по 

тексту описи. При этом скачать опись невозможно. 

Сибирский федеральный округ. 

13. КГКУ «Государственный архив Алтайского края» разместил НСА на 

своем сайте100
 в разделе «Сведения о составе и содержании фондов». В 

подразделе «Сведения о фондах» содержится информация на 01.01.2021 г. о 

количестве фондов и единиц хранения (в том числе особо ценных, документов 

периода до 1917 г., документов личного происхождения, научно-технической 

документации и др.). 

«Перечень дел в неудовлетворительном физическом состоянии» 

приведен в формате *pdf, по документу можно осуществлять поиск. Перечень 
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представлен в виде таблицы с указанием номеров фонда, описи, дела, а также 

периода проведения работ по улучшению физического состояния и вида работ. 

Подраздел «Новые поступления» содержит гиперссылки на 2007-

2019 гг. Например, переходим по ссылке на 2019 год, видим две таблицы 

(«Документы постоянного хранения» и «Документы по личному составу») со 

следующими колонками: номер фондов, названия фондов, годы документов, 

состав документов. В 2013 г. также приведена таблица «Документы, принятые 

на временное хранение по договору». 

«Перечень уникальных документов» также представлен в виде таблицы 

со следующей информацией: название документа, дата документа и архивный 

шифр. Среди уникальных документов можно выделить «Клятвенное обещание 

горнозаводских служащих Колывано-Воскресенских горных заводов в верной 

службе, данное императрице Елизавете Петровне. Подлинник», «Копия части 

проекта огнедействующей машины И.И. Ползунова», «Чертеж Барнаульского 

завода, г. Барнаула и приграничным к нему местам Барнаульского уезда. 

Подлинник», «План города Барнаула. Литография» и др. Всего в таблице 

представлено 114 уникальных документов. 

В подразделе «Путеводители» размещены два путеводителя: «Центр 

хранения Архивного фонда Алтайского края. Отдел специальной документации 

управления архивного дела Алтайского края. Путеводитель. М., 2001» и 

«Муниципальные архивы Алтайского края. Путеводитель. Барнаул, 2008». 

Первый можно скачать в формате *pdf, есть возможность осуществлять поиск 

по документу. Путеводитель имеет стандартную структуру, включает сведения 

о фондах центра хранения Архивного фонда Алтайского края и отдела 

специальной документации, содержащих документы органов, организаций и 

учреждений различных отраслей, партии и комсомола, действовавших на 

территории Алтайского края. 

Подраздел «Перечень электронных ресурсов в КГКУ ГААК» содержит 

информацию об автоматизированных базах данных, доступных исследователям 

в читальном зале. Также в данном подразделе размещен «Перечень фондов, 



50 

 

включенных в базу данных «Электронная опись». Перечень представлен в виде 

таблицы с колонками: название фонда, номер описи, количество заголовков 

дел. 

14. НСА ГКУ НСО «Государственного архива Новосибирской области» 

можно найти на сайте самого архива101
 и на сайте «Электронный архив 

Новосибирской области»102
 (ссылка на этот сайт размещена на сайте архива). 

Последний включает в себя несколько разделов, «модулей», через которые 

можно совершать поиск по разным видам материалов, среди которых фото и 

видеодокументы, карты, фонотека, а также непосредственно электронный 

каталог фондов и фонд пользования, включающий список только 

оцифрованных дел. 

В модуле «Метрические книги» указано, что пользователь может 

ознакомиться с коллекцией метрических книг, хранящихся в Государственном 

архиве Новосибирской области, а также муниципальных архивах области. Для 

работы с представленными книгами можно просматривать общий список или 

воспользоваться поиском. Для получения подробной информации о конкретной 

книге необходимо нажать на еѐ заголовок. Можно посмотреть информацию о 

метрических книгах Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской 

областей. 

В модуле «Решения органов власти» можно просматривать общий 

список или воспользоваться поиском (выбрать архив из списка). Для получения 

подробной информации о конкретном документе необходимо нажать на его 

номер.  

Модуль «Фотодокументы» содержит также сканы изображений, модуль 

«Видеодокументы» – видео, которые можно посмотреть, а модуль «Фонотека» 

– аудиозаписи. В модуле «Карты» представлены изображения карт. К 
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сожалению, изображения размещены небольшого размера, приблизить и 

рассмотреть детали возможности не предоставляется. 

Модуль «Электронный каталог фондов»103
 позволяет ознакомиться с 

фондами, описями и делами, хранящимися в Государственном архиве 

Новосибирской области, а также муниципальных районных и городских 

архивах области. Например, выбираем номер Д-97 (фонд «Новониколаевская 

городская управа, г. Новониколаевск, сентябрь 1909 - декабрь 1919 гг.»). Видим 

подробную информацию о фонде, включая аннотацию документов. Также здесь 

представлена «Историческая справка и переименования» и «Описи фонда». Для 

доступа к электронному образу документа необходимо обращаться в читальные 

залы ГКУ НСО «ГАНО». В данной модуле можно ознакомиться с информацией 

по фондам, переданным из Государственного архива новосибирской области в 

другие архивы. 

Модуль «Фонд пользования» позволяет ознакомиться с делами, 

хранящимися в Государственном архиве Новосибирской области, а также 

муниципальных районных и городских архивах области. Однако 

дифференциация между электронным каталогом фондов, включающим в себя 

перечень описей и дел, и фондом пользования кажется излишней. 

Дальневосточный федеральный округ. 

15. НСА ГАУК РБ «Государственного архива Республики Бурятия» 

размещен на сайте данного архива104
 в разделе «Информация для 

исследователей». Так, в подразделе «Путеводители» представлено четыре 

путеводителя в формате *doc: Путеводитель по дореволюционным фондам 

Национального архива Республики Бурятия (1998 года), Путеводитель по 

фондам Национального архива Республики Бурятия 1917-2007 гг. (2008 г.), 

Справочник по партийным и комсомольским фондам Национального архива 
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Республики Бурятия (1998 года) и Межархивный (электронный) справочник по 

фондам личного происхождения архивов Республики Бурятия (2015 г.). 

По ссылкам «Перечень фондов по личному составу» и «Перечень 

фондов по личному составу КПСС и ВЛКСМ» можно скачать соответствующие 

перечни в формате *doc. В подразделе «Список метрических книг» содержится 

таблица с информацией о номерах фондов, названиях фондов, метрических 

книгах церквей и их крайних датах, номерах дел. 

Особый интерес представляет подраздел «Электронный каталог 

государственного архива Республики Бурятия»105, где указано, что в каталоге 

пользователь может ознакомиться с описаниями имеющихся фондов, описей и 

единиц хранения. Однако сайт в настоящее время не предоставляет доступа к 

оцифрованным образам документов. 

Сайт имеет несколько разделов, первый из них – «Об архиве» – 

сообщает пользователю информацию о хранящихся в архиве документах. 

Раздел «Фонды» непосредственно позволяет осуществлять поиск по фондам, 

описям и единицам хранения. Слева представлены номера и названия фондов, а 

справа – вид фонда, краткая аннотация, количество дел и крайние даты 

документов. На сайте размещены также именной и географический указатели. 

16. НСА ГКУ Республики Саха (Якутия) «Национальный архив 

Республики Саха (Якутия)» представлен на сайте архива106
 двумя 

путеводителями: Путеводитель по фондам досоветского периода (2007 год, 

формат *pdf) и Путеводитель по фондам советского периода (2014 год, формат 

*doc). Оба путеводителя имеют стандартную структуру. Других элементов 

НСА на сайте не размещено. 

Итак, рассмотрев 16 субъектов Российской Федерации (в каждом 

субъекте – от одного до семи государственных архивов), делаем вывод, что 
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представление НСА в сети Интернет существенно отличается в зависимости от 

субъекта. 

У некоторых государственных архивов субъектов вообще нет сайтов, и 

краткую информацию о них можно найти только на страницах управлений по 

делам архивов (Национальный архив Республики Адыгея). Встречаются и 

случаи, когда НСА представлен только парой устаревших справочников или 

вообще не размещен на сайте (Национальный архив Республики Саха, 

Государственный архив Республики Ингушетия). 

Напротив, довольно многие государственные архивы предоставляют 

качественный удаленный доступ к НСА. Так, некоторые архивы субъектов 

имеют объединенные электронные ресурсы, где представлен НСА 

(Электронный архив Новосибирской области, Архивы Санкт-Петербурга, 

Информационные ресурсы Псковской области). На этих сайтах размещены 

различные виды НСА: специальные индексированные информационно-

поисковые системы, полностью распознанные текстовые файлы в формате *doc 

и *pdf. 

Большинство же государственных архивов имеют средний уровень 

организации удаленного доступа к НСА: где-то размещены довольно удобные 

для осуществления поиска базы данных, где-то – лишь не всегда оперативно 

пополняющиеся текстовые файлы или оцифрованные копии справочника. 

Многие сайты российских государственных учреждений не свободны от 

огрехов в функционале, излишествах в структуре и дизайне, значительно 

затрудняющих путь к нужной информации. 

Для демонстрации итогов оценки, проведенной в данном параграфе, 

нами представлено приложение в виде таблицы (см. Приложение). В 

приложении размещена краткая итоговая информация. Важность приложения 

заключается в том, что оно позволяет сравнить архивы, субъекты, в которых 

они находятся, на предмет качества организации удаленного доступа к НСА. 
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2.2 Проблемы удаленного доступа к НСА государственных архивов 
России 

С момента создания и размещения в сети Интернет первых 

информационных ресурсов архивов России прошел уже двадцать один год, и 

сейчас можно проследить их рост в количественном отношении. Однако 

качественный рост немного отстает от количественного. 

Еще в 2012 г. Е.В. Боброва, проанализировав созданные архивные 

ресурсы, отмечала, что качественная составляющая подобного рода ресурсов 

оставляет желать лучшего. Также она констатировала, что в определенных 

моментах наблюдался регресс. Прежде всего это касалось технологической 

области, отвечающей за то, в каком именно виде будет обеспечен доступ 

пользователей к архивным информационные ресурсам107
. Данную ситуацию 

она объясняла двумя основными причинами. 

Во-первых, происходит подмена целей и задач при создании архивных 

информационных ресурсов. Архивные сетевые ресурсы в большинстве своем 

создаются не для того, чтобы с ними максимально эффективно работали 

пользователи, а для того, чтобы организация-заказчик (орган управления 

архивным делом) могла максимально полно потратить бюджетные деньги. К 

сожалению, конкурсы и тендеры сами по себе не являются гарантией того, что 

итоговый продукт будет качественным. Е.В. Боброва считает, что изменить 

ситуацию можно будет только в том случае, если помимо прозрачной системы 

подачи заявок на тендеры и конкурсы будет также существовать и прозрачная 

система общественной экспертной оценки качества выполненных работ108
. 

Во-вторых, у архивистов-заказчиков (а иногда и у подрядчиков-

исполнителей) часто отсутствуют знания о том, каким именно критериям 

должен соответствовать архивный сетевой ресурс, чтобы обеспечить его 

максимально эффективное использование максимально широким кругом 
                                                           
107
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потенциально заинтересованных в нем пользователей. И даже если у 

исполнителя есть необходимые знания, он может их не применять на практике, 

так как заказчик изначально не требует некоторых важных вещей109
. 

В 2014 г. Е.В. Боброва отмечала, что обширная деятельность по 

созданию архивных сайтов и онлайновых форм НСА в реальности имеет мало 

отношения к использованию. Так, создание ресурсов целиком отдано на откуп 

конкретному исполнителю, и дальнейшая информационная ценность 

созданного продукта полностью зависит от профессионализма разработчика и 

его добросовестности. И претензии здесь, прежде всего, к самим архивистам, не 

осознающим, что даже самый интересный материал может быть совершенно не 

востребован пользователем, если подан в неудобном виде110
. 

В этом же году Е.В. Боброва осветила еще одну проблему, связанную с 

организацией удаленного доступа к НСА государственных архивов России. 

Проблема заключается в закрытости архивных справочников от 

индексирования поисковыми системами, что осложняет пользование ими: 

нужно либо заранее знать об их существовании, либо случайно обнаружить, 

посетив сайт архива111
. На это влияют технологические аспекты реализации 

НСА, закрывающие его от поисковых систем. Е.В. Боброва приводит 

следующие причины данного обстоятельства. 

Первое – это применение графических форматов файлов как основы для 

создания *pdf или *djvu-файла. По изображению текста поиск невозможен до 

тех пор, пока не проведена работа по его распознаванию. В свою очередь, если 

в основе PDF-файла лежит нераспознанный скан, доступ к его тексту с 

помощью поисковых систем в Интернете невозможен112
. 

Второе – применение технологии баз данных, закрытых от поисковых 

систем. Некоторые ресурсы открыты для поисковых систем, так как в них 

реализованы два типа доступа к информации: полистный просмотр по ссылкам 
                                                           
109
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и поиск через форму запроса к БД. Если же доступ к информации, 

содержащейся в БД, доступен только через форму запроса, в которую нужно 

вручную вводить какие-то символы или выбирать пункты из списка, то такая 

БД будет закрыта от индексации поисковыми системами, ведь роботы не умеют 

формулировать запросы, а могут лишь последовательно переходить по 

гипертекстовым ссылкам, индексируя содержимое страниц113
. 

Стоит заметить, что рассмотренные проблемы актуальны и в 2021 году. 

Сейчас важно обучать архивистов и специалистов из органов управления 

архивным делом грамотной постановке заданий по созданию и продвижению 

информационных ресурсов в сети Интернет. В том числе, необходимо 

предусмотреть возможность индексации сетевыми поисковыми системами 

архивных баз данных, имеющих интернет-представление. 

Изучив нормативно-методическую базу по удаленному доступу к НСА 

государственных архивов, делаем вывод о том, что на современном этапе 

существует не так много законодательных актов и методических документов, 

посвященных этой теме. Некоторые из них устарели, т.к. информационная 

среда, включая представление архивной информации в сети Интернет, 

довольно быстро развивается. 

На данный момент создание НСА государственного архива, 

предоставляемого удаленно, регулируется Федеральным законом от 27 июля 

2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», где прописаны основные определения об информации, 

информационных технологиях114
. 

Частично вопросы удаленного доступа к НСА государственных архивов 

России затрагивают Федеральный закон от 21 января 2009 года «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
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органов местного самоуправления» и Рекомендации по созданию Архивного 

сайта в Интернет», которые были разработаны Росархивом в 2001 году. 

Многие авторы отмечают, что одной из главных задач в области 

организации удаленного доступа к НСА архивов регионов России является 

выработка единых стандартов создания и организации доступности архивных 

информационных ресурсов в сети Интернет. 

Так, Н.Н. Куняев и А.Е. Романова указывают на то, что в настоящее 

время наблюдается большое разнообразие в структуре электронных 

информационно-поисковых систем архивов, порядке и методике их 

информационного наполнения, используемых схемах классификации115
. Даже 

разделы, в которых содержится НСА, на разных сайтах называются различно: 

НСА, Фонды, Архивный фонд, Каталог фондов, Справочники, Состав и 

содержание фондов, Информационные ресурсы и др. 

Очевидна необходимость унификации набора и правил заполнения 

элементов описания (полей) в информационно-поисковых системах 

государственных архивов, повышения качества архивного описания в таких 

системах, оптимизации затрат на их разработку и ведение, определения 

принципов и границ их взаимосвязи с учетными информационными системами, 

обеспечения возможности интеграции в единый справочно-поисковый ресурс 

архивов России116
. 

Для достижения этих целей по государственному заказу Федерального 

архивного агентства в 2018 году ВНИИДАД подготовил проект «Основных 

требований к описанию архивной документной информации в 

информационных поисковых системах государственных и муниципальных 

архивов Российской Федерации на уровне единицы хранения, документа и  

части документа»117
. 
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М.И. Мельтюхов, М.Л. Нагорная и Н.А. Ткаченко указывают на острую 

необходимость внедрения единых общеотраслевых нормативно-методических 

документов, регламентирующих процессы оцифровки и создания цифрового 

контента118
. Для этой цели разработан проект «Технических требований к 

оцифровке архивных документов, научно-справочного аппарата (НСА) к 

архивным документам, а также созданию, хранению, учету и  использованию 

электронного фонда пользования документов Архивного фонда Российской 

Федерации»119
. 

А.Н. Артизов в докладе 2014 г. отметил, что «Росархив не будет 

диктовать, какую форму представления информации о НСА следует выбрать 

конкретному региону или архиву», но при этом подчеркнул, что 

«представляется целесообразным стремиться к унифицированному подходу и 

созданию объединенных информационных систем, функционирующих на 

единых принципах, понятных как пользователям, так и самим архивистам»120
. 

По мнению А.Н. Артизова, целесообразно провести изучение форм 

представления НСА в Интернете, создать типологию подобных форм и 

выработать рекомендации по их унификации121
. 

На проблему довольно частого отсутствия у пользователя возможности 

поиска по файлу, упорядочивании или фильтрации нужной информации 

указывает Д.С. Кудинов. Решением проблемы он называет принятие единого 

формата представления оцифрованных описей для разных архивов. 

Представление в виде графических файлов должно использоваться только для 

иллюстративных материалов и рукописных описей, во всех других случаях 
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пользователь должен иметь возможность пользоваться описью как привычным 

текстовым файлом122
. 

В соответствии со ст. 24, ч. 1.1 Федерального закона № 125-ФЗ, архив 

обязан предоставить пользователям не только справочно-поисковые средства к  

архивным документам, но и информацию об этих средствах123. То есть на сайте 

архива необходимо размещать не только имеющийся электронный НСА, но и 

информацию о нем и о наличии в архиве других видов справочников. Однако 

лишь некоторые сайты архивов субъектов Российской Федерации содержат 

такое описание. Его отсутствие создает трудности в работе пользователей с 

НСА. 

Особым вопросом является перевод в электронный вид каталогов и 

картотек. В докладе А.Н. Артизова 2014 г. указано, что перевод каталогов и 

картотек в электронную форму и представление их в сети Интернет требуют 

значительных финансовых затрат и серьезной адаптации к специфике 

представления в информационной среде, без которой невозможно их 

эффективное использование124
. 

Тогда А.Н. Артизов отмечал, что создание информационных ресурсов на 

основе каталогов и картотек каждый раз требует индивидуального подхода. А 

представление созданных ресурсов такого типа в сети Интернет, вероятно, 

целесообразно организовывать на условиях платного доступа. Исключение из 

этого правила – картотека о местах хранения документов по личному 

составу125
. 

Проблема перевода каталогов, картотек и описей до сих пор является 

одной из доминирующих. Так, в 2019 г. Н.Н. Куняев и А.Е. Романова отмечали, 

что одной из важнейших задач является информационное наполнение сайтов 
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архивов. В первую очередь оно производится на основе оцифровки описей дел, 

их индексирования и включения в состав электронных систем не в виде 

электронных образов, а в виде текстовых и числовых полей, по которым можно 

осуществлять автоматизированный поиск информации. Для рукописных и 

других описей, требующих переработки, возможна частичная индексация с 

присоединением графических образов описей126
. 

При этом, как считают Н.Н. Куняев и А.Е. Романова, необходима 

постоянная работа по актуализации, уточнению данных, уже введенных в 

информационно-поисковые системы архивов, устранению возможных опечаток 

при вводе информации, развитию вспомогательных поисковых инструментов, 

совершенствованию интерфейса, поддержанию ресурсов в работоспособном 

состоянии127
. 

Об этой же проблеме говорит Д.С. Кудинов, он отмечает, что часто 

архивы делают существенную часть работы: выкладывают описи, сканируют 

документы, создают базы данных, а потом забывают о них. Архивные фонды 

пополняются новыми делами, в бумажные описи в архивах делаются пометки о 

включении в них тех или иных документов, из таких новых дел иногда 

формируются новые архивные описи, старые описи перерабатываются – идет 

постоянный процесс. Но «интернет-представительства» архивов он зачастую не 

затрагивает – в электронном виде представлены описи, актуальные 3-5-10 лет 

назад128
. 

С точки зрения Н.А. Храмцовской, основная проблема НСА во многом 

связана с тем, что у архивов нет достаточной заинтересованности в его 

развитии, а обычно нет и необходимых кадровых, финансовых и материальных 

ресурсов как для подготовки и актуализации НСА, так и для его размещения в 

публичном доступе в электронном виде. Такое положение дел она связывает с 

рядом причин: 
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 У архивов и их сотрудников обычно нет достаточно сильной 

мотивации для проведения работ по созданию и актуализации НСА (за 

качественный НСА не предусмотрено стимулирующих выплат архивистам); 

 Создание НСА обычно связано с большими трудозатратами и 

дополнительной нагрузкой на сотрудников архивов; 

 Открытие доступа к НСА для общественности всегда связано как с 

рисками раскрытия конфиденциальной информации и персональных данных, 

так и с риском увеличения количества запросов; 

 Чем в большем объѐме раскрывается НСА, тем обычно больше 

претензий от недовольных пользователей к объему, качеству и уровню 

раскрытия информации об архивных документах129
. 

Большинство архивов, как отмечает Д.С. Кудинов, в плане размещения 

НСА следует за интересами пользователя. Почти всегда в первую очередь 

оцифровываются наиболее востребованные пользователями описи и отдельные 

архивные дела – метрические книги, ревизские сказки, материалы различных 

переписей. Однако в ряде случаев логика архивов выглядит странной – в 

электронный вид переводятся описи, дела из которых крайне редко 

используются. Хотелось бы, чтобы архивы подходили к процессу создания 

НСА не формально, а с пониманием того, что именно ждет пользователь130
. 

Как считают Н.Н. Куняев и А.Е. Романова, задача формирования 

единого информационного пространства российских архивов подразумевает 

активное использование гиперссылок для взаимосвязи между различными 

ресурсами. Так, электронный НСА архива может быть связан с различными 

межархивными проектами и базами данных, расположенными на портале 

«Архивы России» или на других внешних ресурсах131
. Отметим, что сейчас 

сайты региональных архивов все чаще используют гиперссылки для 

взаимосвязи между различными ресурсами. 
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В настоящее время активно ведется создание интегрированных 

информационно-поисковых систем, в которых представлено сразу несколько 

уровней описания – фонд, опись, единица хранения/единица учета, а также 

предусмотрено проведение и представление описания на уровне документа и 

его части. В регионах России постепенно формируются единые 

информационно-поисковые системы, обеспечивающие поиск архивной 

документной информации по всем государственным и муниципальным архивам 

того или иного субъекта Федерации. 

Н.Н. Куняев и А.Е. Романова отмечают, что постепенно общими 

усилиями архивистов формируется единая система электронного НСА 

российских архивов, логично организованная в сети Интернет. Портал 

«Архивы России» при этом выступает как объединяющий информационный 

ресурс, на котором расположены информационно-поисковые системы 

всероссийского уровня, а также обеспечена взаимосвязь с информационно-

поисковыми системами федеральных государственных архивов и в перспективе 

– с информационно-поисковыми системами субъектов Российской Федерации 

посредством гиперссылок132
. 

По мнению Н.Н. Куняева и А.Е. Романовой, для реализации данной 

схемы в полной мере необходимо, чтобы информационно-поисковые системы, 

построенные по принципу многоуровневого описания, снабженные 

различными указателями и разнообразными инструментами поиска 

информации, были созданы во всех федеральных государственных архивах и во 

всех субъектах Российской Федерации (включая государственные и 

муниципальные архивы). 

Н.А. Храмцовская указывает на то, что в настоящее время в тех случаях, 

когда у исследователя имеется доступ к полнотекстовым базам данных, 

полнотекстовой поиск самым активным образом уже используется для поиска 

нужных материалов среди сотен миллионов документов, позволяя выделить те, 
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в которых упоминается тот или иной термин, организация, человек, место и т. 

д. Но прогресс на этом не останавливается, быстро развиваются технологии 

распознавания рукописного текста, распознавания речи, лиц и изображений, 

поиска по изображению-шаблону и т.п., что в перспективе приведѐт к 

появлению новых интересных методов поиска и изучения архивных 

материалов133
. 

Сейчас, как отмечает Н.А. Храмцовская, появляются новые 

возможности для формирования и обогащения НСА архива, однако 

одновременно встает вопрос о пересмотре состава НСА и определении того, 

какие задачи эффективнее решать с помощью НСА, а какие – средствами 

прямого поиска материалов. В идеальных системах поиска вместе с 

результатом поиска обязательно должна выдаваться информация, позволяющая 

установить контекст (типа архивных шифров)134
. 

М.В. Друзин имеет собственный взгляд на стратегию развития НСА в 

ближайшем будущем: 

1. оцифровка каталогов, картотек, алфавитов, тематических перечней, 

указателей, другого вспомогательного НСА в виде образов и 

структурированных баз данных; 

2. их интеграция с оцифрованными описями в единой базе данных 

архива; 

3. создание единого общероссийского межархивного электронного 

НСА федеральных, региональных, муниципальных архивов с единым 

поисковым окном; 

4. интеграция изданных на основе архивных материалов научных 

справочников с электронным НСА архива; 

5. организация возможности создания «народного» НСА архива, когда 

пользователи сами могут пополнять архивные электронные справочники; 
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6. онлайн-консультации сотрудников архива по НСА135
. 

Т. Максимова считает, что есть два пути, по которым может пойти 

архивное сообщество. Первый путь представляет собой полностью 

оцифрованные и проиндексированные описи. Доступны они только в рамках 

Центрального Фондового Каталога. Выборка из него и размещение на 

сторонних сайтах карается законом. И сделано это не для того, чтобы 

пользователям было удобно все смотреть в одном месте. А для того, чтобы 

государство могло контролировать, что пользователи не увидят. Например, в 

рамках «обеспечения защиты исторической правды». В этом случае для 

архивов – исследователь это потребитель (покупатель) услуги. Архив не 

заинтересован в том, чтобы услуги были бесплатны. И, так как он монополист, 

он не заинтересован в повышении качества услуг и появлении конкурентов136
. 

Согласно второму пути, все сканы можно найти в сети: в специальных 

сообществах, чатах, обменных биржах, группах землячеств и т.д. Ценность 

скана стала гораздо ниже. Одновременно вырастет ценность НСА. Найти 

нужный документ, сэкономив время, – за это пользователь будет готов платить. 

Росархив создаст универсальный формат кодирования архивной информации, и 

предоставит сторонним разработчикам возможность использовать данные 

проиндексированных описей и документов, снабженных тегами/атрибутами. 

При этом заработок архивов будет заключаться в перепродаже индексов 

(упоминаний фамилий и населенных пунктов, и других атрибутов), созданных 

крупными коммерческими фирмами и, конечно же, в продаже сканов137
. 

Отметим также, что степень востребованности любого информационного 

ресурса можно оценить посредством статистики. Анализ интернет-статистики 

архивных сайтов, как считает Е.В. Боброва, помогает понять не только 

востребованность ресурса в целом и его конкретного контента (разделы, 
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формы), но и грамотность его выполнения с технологической точки зрения, 

успешность продвижения и др.138
 

Росархив ежегодно рассылает информационные письма о планировании 

работы архивных учреждений Российской Федерации и их отчетности, 

статистические формы, в которых с 2006 года присутствует и такой показатель, 

как «Посещение web-сайта/страницы»139
. Согласно этим требованиям, при 

создании сайта Росархива был заведен специальный раздел «Статистика 

посещения», где публикуются не только сводные данные о посещении 

информационных ресурсов Росархива на протяжении всего времени их 

существования, но и текущие сведения статистики интернет-счетчика 

Яндекс.Метрика. 

Е.В. Боброва считает, что было бы логично приказом Росархива обязать 

все федеральные архивы и рекомендовать региональным архивным 

учреждениям ставить на свои сайты Яндекс.Метрику, присылать ежегодно 

данные только этого счетчика, а также обеспечивать возможность просмотра 

статистики в режиме реального времени140
. 

Анализ посещаемости архивных сайтов может способствовать решению 

еще одной задачи, поставленной А.Н. Артизовым в докладе 2014 года, – 

прогнозированию востребованности документов и изучению 

исследовательского интереса, влияющих на принятие решений о 

первоочередной оцифровке тех или иных комплексов архивных документов141
. 

Таким образом, сейчас существует ряд проблем в сфере организации 

удаленного доступа к НСА государственных архивов субъектов Российской 

Федерации. Среди них: недостаточное нормативно-методическое 
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регулирование, излишнее разнообразие форм и видов представления 

однотипных элементов системы НСА, закрытость архивных справочников от 

индексирования поисковыми системами, отсутствие на сайтах информации об 

электронном НСА и о наличии в архиве других видов справочников, сложности 

в переводе справочников в электронный вид, недостаточное финансирование, 

наличие на сайтах не всегда актуальной информации и др. 

Несмотря на все приведенные проблемы, удаленный доступ к НСА 

открывает новые возможности в использовании архивной информации, а также 

способствует популяризации архивов. В регионах России постепенно 

формируются единые информационно-поисковые системы, обеспечивающие 

поиск архивной документной информации по всем государственным архивам 

того или иного субъекта Российской Федерации. 

На повестке дня архивного сообщества стоят задачи выработки единых 

стандартов (касающихся как содержательных, так и технологических аспектов) 

создания и организации доступности архивных информационных ресурсов в 

Рунете; задачи проведения экспертной оценки уже созданных информационных 

ресурсов и создания рекомендаций по их улучшению; задачи продвижения не 

только существующих архивных сетевых ресурсов, но и архивного дела вообще 

в сознании граждан; задачи обучения архивистов и специалистов из органов 

управления архивным делом грамотной постановке заданий по созданию и 

продвижению такого рода ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В настоящее время перспективным направлением считается обеспечение 

удаленного доступа к НСА. Организация такого доступа существенно 

повышает интерес потребителей к архивной информации, способствует 

популяризации деятельности архивов, создает удобные условия для людей с 

ограниченными возможностями. 

Для изучения нами были выбраны государственные архивы субъектов 

Российской Федерации. Они, в отличии от федеральных, немного позже 

осваивают информационные технологии в своей работе. Сейчас мы застали 

переходный период в организации удаленного доступа к НСА в архивах 

субъектов. На региональных примерах ярче проявляются достоинства и 

недостатки в рассматриваемой сфере, а также различия в представлении 

удаленного НСА между самими архивами регионов. 

 Таким образом, нами были изучены история удаленного доступа к НСА 

государственных архивов России, классификация НСА, предоставляемого 

удаленно, Интернет-ресурсы на предмет предоставления удаленного доступа к 

НСА государственных архивов России, проблемы и перспективы в этой сфере. 

Создание сайтов российских архивов в Интернете началось в 2000-е 

годы. И уже в первые годы функционирования архивных сайтов показали, что 

наиболее востребованной на сайтах является информация о хранящихся 

архивных документах и необходимо постепенно перевести в электронный вид и 

разместить на сайтах имеющийся в архивах НСА. 

Внедрение интегрированных систем НСА в государственных архивах 

началось «снизу»: архивы субъектов Российской Федерации стали 

разрабатывать собственное интегрированное ПО. Затем было найдено 

техническое решение, которое удовлетворяло всем требованиям к 

интегрированной информационной системе архива, – «Каисса-архив». Этот 
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программно-информационный комплекс стал постепенно внедряться в 

федеральные архивы, а затем – в архивы субъектов Российской Федерации. 

К середине 2010-х годов большинство архивов субъектов Российской 

Федерации открыли свои официальные сайты в сети Интернет. Техническую 

поддержку сайтов в большинстве случаев вели аутсорсиноговые организации. 

За информационное наполнение отвечали штатные сотрудники архива. 

Сейчас НСА государственных архивов может быть представлен на 

сайтах органов государственной власти субъектов Российской Федерации (в 

разделах органов управления архивным делом); на сайтах органов управления 

архивным делом субъекта Российской Федерации; на сайтах государственных 

архивов; на сайтах, специально создаваемых для представления вторичной 

документной информации сети архивных учреждений региона в объединенных 

информационных ресурсах. НСА некоторых архивов может быть размещен на 

нескольких сайтах различных уровней. 

Электронные архивные справочники могут быть представлены в форме 

электронных версий традиционных архивных справочников (в формате *doc, 

*rtf или *pdf, *jpeg), баз данных или многоуровневых информационно-

поисковых систем. Самой перспективной формой представления НСА можно 

считать полностью индексированные информационно-поисковые системы. Они 

служат для решения важнейших задач, стоящих перед архивистами. Это 

точный и быстрый поиск нужного документа, расширение доступа 

пользователей к документной информации и эффективности использования 

архивных документов, гарантированное и длительное хранение информации и 

обмен ею. 

Нами было рассмотрено 16 субъектов Российской Федерации (в каждом 

субъекте – от одного до семи государственных архивов). Итогом оценки 

является то, что представление НСА в сети Интернет существенно отличается в 

зависимости от субъекта. Но есть и черты, присущие большинству 

региональных архивов. Это излишнее разнообразие форм представления НСА в 
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сети Интернет, существенные различия информационно-поисковых средств 

интерфейсом и поисковыми качествами. 

Говоря о проблемах в сфере организации удаленного доступа к НСА 

государственных архивов России, следует упомянуть несовершенство 

нормативной базы. Сейчас она отстает от реальной практики и нуждается в 

существенной корректировке, поскольку неразработанность нормативной базы, 

отсутствие стандартов на представление тех или иных видов информации на 

архивных сайтах в свою очередь приводят к различным проблемам с 

практической реализацией онлайновых архивных информационных ресурсов. 

До сих пор существует и проблемы закрытости архивных справочников 

от индексирования поисковыми системами, частого отсутствия у пользователя 

возможности поиска по файлу, упорядочивании или фильтрации нужной 

информации. Проблемой является и наличие не всегда актуальной информации 

на сайтах архивов, в том числе, НСА. 

Проблема перевода каталогов, картотек и описей в электронный вид и 

представления их в сети Интернет до сих пор является одной из 

доминирующих. Это требует значительных финансовых затрат и серьезной 

адаптации к специфике представления в информационной среде. 

У некоторых региональных государственных архивов вообще нет сайтов 

и краткую информацию о них можно найти только на страницах управлений по 

делам архивов. Проблемой также может быть излишняя дифференциация среди 

государственных архивов одного региона, когда каждый из них имеет свой сайт 

(часто по одному шаблону и их можно было бы объединить в один ресурс). 

Становится очевидно и отсутствие единого терминологического аппарата в 

архивных учреждениях по отношению к электронным ресурсам. Многие сайты 

не всегда функциональны и имеют огрехи в дизайне, а это значительно 

затрудняет поиск нужной информации. 

Тем не менее, перспективы в области удаленного доступа к НСА 

государственных архивов России довольно значительные. Исследователи 

указывают на более активное использование гиперссылок для взаимосвязи 
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между различными ресурсами. В настоящее время активно ведется создание 

интегрированных информационно-поисковых систем, в которых представлено 

сразу несколько уровней описания – фонд, опись, единица хранения/единица 

учета, а также предусмотрено проведение и представление описания на уровне 

документа и его части. В регионах России постепенно формируются единые 

информационно-поисковые системы, обеспечивающие поиск архивной 

документной информации по всем государственным и муниципальным архивам 

того или иного субъекта Федерации. 

В современных условиях создание и поддержка сайтов отечественных 

архивов требует нормативного регулирования, разработки методического 

обеспечения, существенных вложений для обеспечения архивов 

квалифицированными кадрами, техникой и технологиями. 
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Доклад на Межрегиональном научно-практическом семинаре-совещании 

«Российские архивные сайты: опыт, проблемы, перспективы развития» 23-24 

мая 2007 г., г. Чебоксары [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.rusarchives.ru/evants/conferences/archival_sites_txt/kiselev.shtml 
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70. Состояние и перспективы развития научно-справочного 

аппарата к документам государственных архивов ПФО [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: https://www.archive-nnov.ru/?id=5405 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Итоги оценки удаленного доступа к НСА государственных архивов России 

 

Федеральны

й округ 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Государственный 

архив 

Сайт(ы), где 

размещен 

НСА 

Форма 

представлени

я НСА 

Описание 

Центральный 1. Город 

Москва 

ГБУ 

«Центральный 

государственный 

архив города 

Москвы» 

Сайт ЦГА 

Москвы 

Сканы; *pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования) 

ЦГА Москвы состоит из пяти отделов хранения документов. На сайте архива 

можно осуществлять поиск как по каждому отделу, так и по всем сразу. 

На сайте размещены отсканированные путеводители и путеводители в 

формате *pdf с возможностью поиска по тексту и копирования. Большинство 

из них устаревшие. 

Описи постепенно заполняются, по ним можно осуществлять поиск. 

ГБУ 

«Центральный 

государственный 

архив трудовых 

отношений города 

Москвы» 

Сайт ЦГАТО 

Москвы 

*pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования) 

На сайте представлен список наиболее крупных фондов. Также есть 

информация о новых поступлениях за 2019 и 2020 годы (в форме таблицы в 

формате *pdf). 

2. 

Ярославская 

область 

ГКУ ЯО 

«Государственный 

архив 

Ярославской 

области» 

Сайт архивной 

службы 

Ярославской 

области 

Сканы; БД На сайте можно осуществлять поиск по фондам архива и нескольких его 

филиалов. В базе данных пока не заданы описи фонда, исторические справки 

и крайние даты документов. 

Есть «Справочник по административно-территориальному делению 1917-

1967 гг.» 1972 года (отсканированный документ). 

В подразделе «Базы данных» размещены электронные тематические БД: 

«Перепись населения 1897 г.», «Метрические книги», «Исповедные росписи», 

«Клировые ведомости». Большинство электронных тематических БД 



     

 

представляют собой межархивные справочники, которые подразделяются на 

географические и именные. 

Северо-

Западный 

3. Город 

Санкт-

Петербург 

Центральный 

государственный 

архив 

Санкт‑Петербурга, 

Центральный 

государственный 

исторический 

архив 

Санкт‑Петербурга, 

Центральный 

государственный 

архив документов 

по личному 

составу 

Санкт‑Петербурга 

и др. 

Сайт «Архивы 

Санкт-

Петербурга» 

ИПС; БД По каждому архиву можно осуществлять поиск по справочникам «Фонды и 

описи», «Указатели», «Путеводитель». 

В подразделе «Рекомендации по поиску» представлены рекомендации, 

руководства и инструкции по поиску и работе с архивными документами. 

Подраздел «Поиск по информационным ресурсам» позволяет осуществлять 

поиск по всем семи архивам сразу. 

На отдельные сайты ведут подразделы «БД Блокада Ленинграда. Эвакуация» 

и «БД «Медаль «За оборону Ленинграда». 

4. Псковская 

область 

Государственный 

архив Псковской 

области, 

Государственный 

архив в г. Великие 

Луки, 

Государственный 

архив новейшей 

истории 

Сайт ГА 

Псковской 

области; сайт 

«Информацион

ные ресурсы 

Псковской 

области» 

*pdf и *doc; 

гипертекст; 

ИПС 

НСА на сайте ГА Псковской области представлен традиционными 

справочниками (два из них в формате *pdf, один - *doc, еще один – в виде 

гипертекста). Три из низ устаревшие. 

Основная часть НСА размещена на сайте «Информационные ресурсы 

Псковской области». Поиск в ИПС может осуществляться как по всем 

архивам в совокупности, так и раздельно по каждому из пяти 

государственных архивов. Кроме простой поисковой строки предусмотрен 

также «расширенный поиск», позволяющий уточнить область поиска. Поиск 

можно осуществлять на уровне фонда и описи. Есть отсканированные образы 



     

 

Псковской 

области, 

Государственный 

архив страхового 

фонда и 

аудиовизуальных 

документов, 

Архив документов 

по личному 

составу Псковской 

области 

описей. 

 

Южный 5. Республика 

Адыгея 

ГКУ РА 

«Национальный 

архив Республики 

Адыгея» 

Сайт 

исполнительны

х органов 

государственно

й власти 

Республики 

Адыгея 

НСА не 

представлен 

Контактная информация размещена на сайте исполнительных органов 

государственной власти Республики Адыгея. Однако НСА на этом сайте не 

обнаружено. Собственного сайта Национальный архив Республики Адыгея не 

имеет. 

6. 

Астраханская 

область 

ГКУ АО 

«Государственный 

архив 

Астраханской 

области» и ГКУ 

АО 

«Государственный 

архив 

современной 

Сайт Агентства 

по делам 

архивов 

Астраханской 

области 

ИПС Сайт агентства обладает достаточно большим фондом электронных описей по 

двум архивам, а также перечнем архивных фондов с описаниями. 



     

 

документации 

Астраханской 

области» 

Северо-

Кавказский 

7. Республика 

Ингушетия 

ГКУ 

«Государственный 

архив Республики 

Ингушетии» 

Сайт ГА 

Республики 

Ингушетии 

Текст на сайте Представлено четыре списка фондов. 

8. 

Ставрополь- 

ский край 

ГКАУ 

«Государственный 

архив 

Ставропольского 

края» 

Сайт ГА 

Ставропольско

го края 

*doc; ИПС На сайте размещены списки фондов. 

Есть каталог, связанный с отраслевой программой «Архивный фонд». Можно 

вести быстрый и детальный поиск. Возможен отбор документов при 

использовании персонального и географического указателей. Поиск и отбор 

документов работают в сочетании. 

Есть видео, показывающее как работать с каталогом фондов. 

ГКАУ 

«Государственный 

архив новейшей 

истории 

Ставропольского 

края» 

Сайт ГА 

новейшей 

истории 

Ставропольско

го края 

*doc; текст на 

сайте 

Есть схема НСА, имеющегося в архиве. 

Тематические обзоры и тематические перечни доступны для скачивания в 

формате *doc. Просмотреть можно и Путеводитель по фондам. 

Приволжс-

кий 

9. Пермский 

край 

ГКБУ 

Государственный 

архив Пермского 

края 

Сайт ГА 

Пермского 

края 

БД; *pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования); 

интерактивные 

книги (с 

возможностью 

как бы 

На сайте представлена различные элементы НСА. 

В «Каталоге фондов» содержится информация о всех фондах до уровня 

заголовков дел. 

В «Обзоре фондов» представлено более двадцати обзоров в формате *pdf. 

В «Путеводителе по фондам» размещено 3 тома (представлены они в виде 

книги, в которой как будто можно перелистывать страницы), однако 

копировать текст нельзя. 

В «Поисковой системе» (Электронный каталог) содержится Путеводитель по 



     

 

перелистывать 

страницы, но 

без 

возможности 

копировать 

текст); ИПС 

фондам в электронном виде (как многоуровневая ИПС). Здесь присутствуют 

ссылки на «Виды документов» и «Фотокаталог». 

Там же представлены тематические базы данных (метрические книги, 

ревизские сказки и др.). 

На сайте есть «Библиотека», где размещены книги, журналы, газеты и др. К 

нему имеется НСА в виде инвентарных книг и БД. 

Есть и раздел «Рассекреченные документы». 

ГКБУ Пермский 

государственный 

архив социально-

политической 

истории 

Пермский ГА 

социально-

политической 

истории 

Гипертекст; 

*doc; БД 

На сайте дается характеристика основных типов и видов справочников, 

существующих в архиве. 

Из электронных справочников на сайте имеются тексты двух именных 

указателей, 9 обзоров фондов и 18 тематических обзоров, 8 списков 

рассекреченных дел. Можно также скачать устаревший путеводитель в 

формате *doc. 

Также на сайте представлено 20 баз данных. 

 10. 

Удмуртская 

Республика 

Центральный 

государственный 

архив Удмуртской 

Республики, 

Центр 

документации 

новейшей истории 

Удмуртской 

Республики, 

Государственный 

архив социально-

правовых 

документов 

Сайт Архивной 

службы 

Удмуртии 

Гипертекст; 

*pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования); 

*doc и *rtf; БД 

Из четырех путеводителей два представлены в виде гипертекста, а другие два 

– в формате *pdf; почти все указатели – в виде гипертекста (редко – в формате 

*pdf); тематические перечни – в виде ссылок для скачивания файлов в 

форматах *doc, *rtf; описи дел – в формате *pdf; обзор фонда – в виде 

гипертекста. 

Самые новые справочники датируются 2017 годом. 

На сайте также размещены 10 БД. 

В разделе «Состав архивного фонда УР» также помещаются сведения 

справочного характера: об уникальных документах, о рассекреченных 

документах, о новых поступлениях. 



     

 

Удмуртской 

Республики 

Уральский 11. Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

КУ 

Государственный 

архив Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Сайт ГА 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры 

Гипертекст; 

АИС; БД 

(формат Excel) 

В подразделе «Путеводители» представлен Краткий справочник по фондам 

архивов Югры (по состоянию на 01.01.2020) в виде гипертекста. 

В подразделе «Базы данных, автоматизированные информационные системы» 

доступны одна Автоматизированная информационная система, одна учетная 

ЭБД и одна тематическая ЭБД. 

Базы данных на сайте доступны в формате Excel. 

12. 

Свердловская 

область 

ГКУСО 

«Государственный 

архив 

Свердловской 

области» 

Сайт ГА 

Свердловской 

области; 

«Электронный 

архив 

Свердловской 

области» 

Гипертекст; 

*pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования); 

*doc; текст на 

сайте; АИС 

На сайте дается общая характеристика системы справочно-поисковых средств 

архива. 

На сайте расположено 11 справочников (Краткий справочник по фондам 

ГАСО 2021 (в процессе наполнения), Межархивный путеводитель по фондам 

и коллекциям личного происхождения госархивов Свердловской области, 

Краткий справочник по фондам ГАСО и др.). 

Для входа в АИС «Электронный архив Свердловской области» требуется 

зарегистрироваться. 

Архивные справочники в АИС представлены в отдельных разделах для 

каждого из семи государственных архивов Свердловской области. Каждый 

раздел систематизирован в виде рубрикатора фондов. 

В АИС предусмотрена функция поиска. Можно осуществлять быстрый 

(полнотекстовый) поиск или расширенный поиск. 

Многоуровневое описание в системе доведено до уровня описей дел, 

документов. Сама опись представляется в формате *pdf, без возможности 

осуществления автоматического поиска по тексту описи. Скачать опись 

невозможно. 

 ГКУСО «Центр 

документации 

Сайт «Центра 

документации 

БД; *pdf (с 

возможностью 

На сайте представлена характеристика системы НСА архива. 

Из электронных справочно-поисковых средств на сайте имеются БД 



     

 

общественных 

организаций 

Свердловской 

области» 

общественных 

организаций 

Свердловской 

области»; 

«Электронный 

архив 

Свердловской 

области» 

поиска и 

копирования); 

АИС 

«Краткий справочник по фондам», БД «Фонды личного происхождения», БД 

«Перечни решений Свердловского обкома ВКП(б) 1941-1945 гг.». Перечень 

«Фонды личного происхождения» также доступен для скачивания в формате 

*pdf. 

 ГКУСО 

«Государственный 

архив 

административ-

ных органов 

Свердловской 

области» 

Сайт ГА 

администра-

тивных 

органов 

Свердловской 

области»; 

«Электронный 

архив 

Свердловской 

области» 

*doc; 

гипертекст; 

АИС 

На сайте представлена характеристика системы НСА архива. 

Предлагаются для скачивания в формате *doc: 

«Краткий справочник по фондам ГААОСО», «Краткий справочник по фондам 

личного происхождения ГААОСО», Список фондов архива с электронными 

образами описей дел, Перечни документов ГКУСО «ГААОСО» (с 2005 по 

2021 годы). 

На сайте имеется раздел «Фонды архива» (в виде гипертекста). 

 ГКУСО 

«Государственный 

архив документов 

по личному 

составу 

Свердловской 

области» 

Сайт ГА 

документов по 

личному 

составу 

Свердловской 

области; 

«Электронный 

архив 

Свердловской 

Гипертекст; 

текст на сайте; 

АИС 

Краткий справочник по фондам архива представлен в виде гипертекста, 

структурирован по оглавлению справочника. Перечень фондов также 

представлен в виде гипертекста и структурирован по названиям городов. 

На сайте имеется список организаций и предприятий других регионов РФ, 

документы которых имеются на хранении в архиве. 



     

 

области» 

 ГКУСО 

«Государственный 

архив в г. 

Красноуфимске» 

Сайт ГА в г. 

Красноуфимс-

ке; 

«Электронный 

архив 

Свердловской 

области» 

*doc; *pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования); 

АИС 

Предлагаются для скачивания в формате *doc (некоторые еще и в *pdf) 

справочники: 

Краткие справочники по фондам архива, 

Список фондов архива, 15 тематических перечней. 

 ГКУСО 

«Государственный 

архив в г. Ирбите»  

Сайт ГА в г. 

Ирбите; 

«Электронный 

архив 

Свердловской 

области» 

*doc; *pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования); 

АИС 

Из электронных справочников представлены: 

Краткий справочник по фондам архива на 01.01.2021 года (в формате *doc), 

Межархивный путеводитель по фондам и коллекциям личного 

происхождения государственных архивов Свердловской области (в формате 

*pdf), Тематический указатель по фондам территориальных органов 

статистики (в формате *pdf), Обзор фондов личного происхождения, 

содержащих документы участников Великой Отечественной войны (в 

формате *pdf). 

Сибирский 13. 

Алтайский 

край 

КГКУ «Государст-

венный архив 

Алтайского края» 

Сайт ГА 

Алтайского 

края 

Гипертекст; 

*pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования) 

В подразделе «Сведения о фондах» содержится информация на 01.01.2021 о 

количестве фондов и единиц хранения. 

«Перечень дел в неудовлетворительном физическом состоянии» приведен в 

формате *pdf. Подраздел «Новые поступления» содержит гиперссылки на 

года с 2007 по 2019 (информация представлена в виде таблицы). 

«Перечень уникальных документов» представлен в виде таблицы на сайте. 

В подразделе «Путеводители» размещены два устаревших путеводителя. 

Подраздел «Перечень электронных ресурсов в КГКУ ГААК» содержит 

информацию об автоматизированных базах данных, доступных 

исследователям в читальном зале. Также в данном подразделе размещен 

«Перечень фондов, включенных в базу данных «Электронная опись». 



     

 

14. 

Новосибирс-

кая область 

ГКУ НСО 

«Государственный 

архив 

Новосибирской 

области» 

Сайт ГА 

Новосибирской 

области; сайт 

«Электронный 

архив 

Новосибирской 

области» 

АИС «Электронный архив Новосибирской области» включает в себя несколько 

разделов, «модулей», через которые можно совершать поиск по разным видам 

материалов, среди которых фото и видеодокументы, карты, фонотека, а также 

непосредственно электронный каталог фондов и фонд пользования, 

включающий список только оцифрованных дел. 

Предусмотрены модули: «Метрическое книги», «Решения органов власти», 

«Фотодокументы», «Видеодокументы», «Фонотека», «Карты», «Электронный 

каталог фондов», «Фонд пользования». 

Дальневос-

точный 

15. 

Республика 

Бурятия 

ГАУК РБ 

«Государственный 

архив Республики 

Бурятия» 

Сайт ГА 

Республики 

Бурятия 

*doc; ИПС На сайте в подразделе «Путеводители» представлено четыре путеводителя в 

формате *doc. 

По ссылкам «Перечень фондов по личному составу» и «Перечень фондов по 

личному составу КПСС и ВЛКСМ» можно скачать соответствующие перечни 

в формате *doc. В подразделе «Список метрических книг» содержится 

таблица с информацией о номерах фондов, названиях фондов, метрических 

книгах церквей и их крайних датах, номерах дел. 

«Электронный каталог Республики Бурятия» имеет несколько разделов. «Об 

архиве» – сообщает пользователю информацию о хранящихся в архиве 

документах. Раздел «Фонды» позволяет осуществлять поиск по фондам, 

описям и единицам хранения. 

На сайте размещены также именной и географический указатели. 

16. 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

ГКУ Республики 

Саха (Якутия) 

«Национальный 

архив Республики 

Саха (Якутия)» 

Сайт 

«Национально-

го архива 

Республики 

Саха (Якутия)» 

*doc; *pdf (с 

возможностью 

поиска и 

копирования) 

НСА представлен двумя путеводителями: Путеводитель по фондам 

досоветского периода (2007 год, формат *pdf) и Путеводитель по фондам 

советского периода (2014 год, формат *doc). 

 



ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2021 г. 

__________________________ _________________________ 

     (подпись выпускника)                        (Ф.И.О.) 

 

 


