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Введение 

В наше время сложно представить сферу, которой бы не коснулись со-

временные технологии. Не прошло мимо это и архивного дела. Сейчас в архи-

вах активно используются различная компьютерная техника и программные 

комплексы (далее–ПК) для усовершенствования системы хранения документов 

и автоматизации процессов. 

Самым глобальным шагом в автоматизации архивов было создание про-

граммного комплекса «Архивный фонд» (далее–ПК АФ). До этого времени 

каждый архив Российской Федерации шел по своему пути, большинство созда-

вали свои базы данных (далее–БД). Но данный процесс упростился, когда был 

создан единый программный комплекс, являющийся основой информационной 

среды архивов. 

Согласно Федеральному закону «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» 2006 г., «информационная система – сово-

купность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее об-

работку информационных технологий и технических средств»
1
. 

Из этого следует, что информационной системой архива, является ком-

плекс технических средств и программных обеспечений автоматизирующий 

работу. А основой информационной системы, считается программный ком-

плекс, централизующий работу всех имеющихся баз данных, программ и 

средств. 

Сложно судить о проделанной работе, если рассматривать данный вопрос 

только на уровне Российской Федерации, так как недостаточно информации 

можно найти и данные будет усредненные. Поэтому исследование проводилось 

более углубленно на базе автоматизации архивного дела, а также внедрения и 

использования ПК АФ на уровне конкретного архива, то есть на уровне 

кра е во го го суда рстве нно го ка зе нно го учре жде ния «Го суда рстве нный архив Ал-

та йско го кра я» (да ле е –КГКУ ГААК). 

                                           
1
 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 

27.07.2006 г.  № 149–ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
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В связи с выше изло же нным мо жно счита ть, что те ма да нно й 

ма гисте рско й диссе рта ции являе тся актуа льно й и тре буе т ра ссмо тре ния. 

Ана лиз испо льзуе мо й лите ра туры 

При про ве де нии иссле до ва ния были испо льзо ва ны ма те риа лы 

эле ктро нных библио те к «Elibrary» и «Ла нь». С по мо щью да нных ре сурсо в 

уда ва ло сь по луча ть со вре ме нную и де йствующую инфо рма цию уда ле нно.  

В ра бо те испо льзо ва лись ста тьи пе рио диче ских изда ний, связа нных с ав-

то ма тиза цие й архивно го де ла и ко нкре тно с ПК «Архивный фо нд»: «Ве стник 

архивиста », «Се кре та рско е де ло », «Ко нце пт», «Оте че стве нные архивы», «Ис-

то риче ска я и со циа льно –о бра зо ва те льна я мысль», «Эле ктро нные библио те ки» 

и т.д.  

На ибо ле е инте ре сными и широ ко осве ща е мыми те му были ста тьи  

Ю.Ю. Юма ше во й
2
. Она осве ща е т исто рию инфо рма тиза ции архиво в, 

про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд» и та к же есть ста тья, по свяще нна я 

Це нтра льно му фо ндо во му ка та ло гу
3
. 

С.Л. Кузне цо в в сво е й ста тье ра ссма трива е т авто ма тизиро ва нную систе му 

уче та архивных до куме нто в «Архивный фо нд»
4
. Кро ме это го, о вне дре нии 4–й 

ве рсии ПК «Архивный фо нд» инфо рма ция взята из ста тьи журна ла «Ве стник 

архивиста » с выступле ния А.Н. Артизо ва 
5
.  

                                           
2
 Юмашева Ю. Ю. Историография информатизации архивного дела (1991 – начало 2000–х гг.) / Ю. Ю. 

Юмашева // Историческая и социально–образовательная мысль. –2016. – Т. 8, № 5–2. – С. 87–90.  

Юмашева, Ю.Ю. Историография научных исследований в области информатизации архивного дела 

(2005−2015 гг.) / Ю.Ю. Юмашева // Историческая и социально–образовательная мысль. –2016. – Том 8– №6/1 –

С. 123–126. 

Юмашева, Ю.Ю. Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и 

управлению полученным информационным массивом / Ю.Ю. Юмашева. – М.: ВНИИДАД, 2012. – 125. 
3
 Юмашева, Ю.Ю. Центральный фондовый каталог: идеология системы и анализ результатов первого 

года функционирования / Ю.Ю. Юмашева // Вестник архивиста. –2013. – № 2 (122). – С. 175–191. 
4
 Кузнецов, С.Л. Автоматизированная система учета архивных документов "Архивный фонд" / С.Л. 

Кузнецов // Трудовое право. – 2011. – № 3. – С. 105-110. 
5
 Артизов, А.Н. О внедрении ПК «Архивный фонд» (4–версия) – основы системы автоматизированного 

централизованного государственного учета документов архивного фонда РФ: выступление / А.Н. Артизов // 

Вестник архивиста. – 2009. – № 2. – С. 106–109. 
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Авто ма тизиро ва нные систе мы уче та архивных до куме нта х осве ще ны в 

сле дующих ра бо та х: А.В. Нико но ва 
6
, в ана литиче ско м обзо ре  

О.А. Миха йло ва.
7
, в уче бно –ме то диче ско м по со бии А.А. Ма ка ро во й

8
, ста тьи  

Т.Н. Го ре нюка 
9
. Те о ре тиче ские аспе кты ра зра бо тки авто ма тизиро ва нно й си-

сте мы упра вле ния эле ктро нными до куме нта ми пре дста вил в ста тье журна ла 

А.Н. Авде е в
10

. Ра зра бо тку и вне дре ние со вре ме нных авто ма тизиро ва нных 

те хно ло гий в ро ссийско м го суда рстве нно м архиве на учно –те хниче ско й 

до куме нта ции ра ссмо тре ла в журна ле «Ве стник архивиста » Г.А. Ме две де ва 
11

. 

О про бле ма х вне дре ния авто ма тизиро ва нных те хно ло гий го во рится в 

ста тьях Н.А. Ильино й
12

 и Н.И. Хо да ко вско го 
13

. А Е.М. Бра гина 
14

 и 

 А.А. Кирилло вых
15

 зна ко мят на с в сво их ста тьях с со вре ме нными про бле ма ми 

но рма тивно-пра во во го ре гулиро ва ния в сфе ре архивно го де ла в Ро ссийско й 

Фе де ра ции. Та к же о про бле ма х в архивно м пра ве в на пра вле ние авто ма тиза ции 

и инфо рма тиза ции го во рится в уче бно м по со бии И.Л. Кузино й 
16

. В это м 

по со бии ра ссма трива ются фо рмиро ва ние и ста но вле ние оте че стве нно го архив-

но го за ко но да те льства, на чина я с пе рвых по пыто к за ко но да те льно го 

                                           
6
 Никонов, А.В. Автоматизированные системы обработки информации и управления: история, состоя-

ние, перспективы / А. В. Никонов; Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования – Омск: «Омский государственный технический универ-

ситет», 2005. – 148 с. 
7
 Михайлов, О.А. Автоматизированные архивные системы. (Аналитический обзор) / О.А. Михайлов, 

А.С. Шапошников, Г.А. Медведева, Г.З. Залаев, М.И. Пилинчук.  – ГНС России, РНИЦКД, 2003. 
8
 Макарова, А. К. Автоматизированные архивные технологии. Учебно–методическое пособие / А. К. 

Макарова. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный университет, 2011. – 90 с. 
9
 Горенек, Т.Н. Автоматизированные технологи: Московские архивы определяют стратегию//Круг 

идей: новые архивные технологии / Т.Н. Горенек. –М.–1996. –С.53–54. 
10

 Авдеев, А.Н. Теоретические аспекты разработки автоматизированной системы управления электрон-

ными документами / А.Н. Авдеев// Вестник архивиста. – 2014. – № 2 (126). – С. 193–202. 
11

 Медведева, Г.А. Разработка и внедрение современных автоматизированных технологий в российском 

государственном архиве научно–технической документации. Методика и практика подготовки архивных спра-

вочников / А.Г. Медведева // Вестник архивиста. –2006. - №4–5. – С.18-29. 
12

 Ильина, Н.А. Проблемы внедрения автоматизированных архивных технологий на современном этапе 

/ Н.А. Ильина, Е.Ю. Шаповал // Иркутский историко–экономический ежегодник: 2011 – Иркутск, 2011. – С. 

393–396. 
13

 Ходаковский, Н.И. Проблемы внедрения автоматизированных архивных технологий / Н.И. Ходаков-

ский, Н.А. Ткаченко, Л.И. Левчук // Электронные библиотеки. –2001 том 4, №2. 
14

 Брагина, Е.М. Современные проблемы нормативного правового регулирования в сфере архивного 

дела в РФ / Е.М. Брагина // Вестник Югорского государственного университета. – 2009. – № 4. – С. 9–12. 
15

 Кирилловых, А.А. Законодательство об электронных документах и их архивах: проблемы становле-

ния и перспективы развития / А. А. Кирилловых // Законодательство и экономика. – 2015. – № 11. – С. 23–36. 
16

 Кузина, И.Л. Архивное право: учеб. Пособие / И.Л. Кузина. – Комсомольск–на–Амуре: КнАГТУ, 

2011. – 136 с. 
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ре гулиро ва ния архивно го де ла и за ка нчива я ана лизо м про бле м со вре ме нно го 

архивно го за ко но да те льства. 

Обща я инфо рма ция об архивно м де ле в Ро ссии приме няла сь из уче бно го 

по со бия А.В. Го лико ва 
17

, в не м го во рится о со ста ве и орга низа ции Архивно го 

фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции. 

В уче бнике Е.М. Буро во й
18

 изуча е тся инфо рма тиза ция архивно го де ла, ее 

исто рия, объе кты и це ли, инфо рма цио нные те хно ло гии и орга низа ция их 

вне дре ния в архива х, эле ктро нные до куме нты и архивы. 

Пе рспе ктивы ра звития авто ма тиза ции архивно го де ла в Ро ссийско й  

Фе де ра ции, а та кже ко нкре тно авто ма тизиро ва нных систе м уче та, в то м числе 

про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд» по мимо официа льных ко нце пции 

пре дста вле ны у А.К. Ма ка ро во й
19

 и Е.М. Бра гино й
20

. 

Исто рия вне дре ния авто ма тизиро ва нных систе м, в то м числе 

про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» в архивно е де ло до ста то чно 

ра скрыта в лите ра туре, бо льшинство инфо рма ции извле ка ло сь из ста те й жур-

на ла. Но при это м мо жно ска за ть, что по иск инфо рма ции был до ста то чно тру-

до е мкий, та к ка к те ма являе тся узко й и те куще е со сто яние, в осо бе нно сти 

вне дре ние 5–й ве рсии про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» осве ще но 

ма ло. 

Це ль ра бо ты: ра ссмо тре ть про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд» 

ка к инфо рма цио нную осно ву КГКУ ГААК.  

Для до стиже ния це ли были по ста вле ны сле дующие за да чи: 

1. Изучить но рма тивно –ме то диче скую ба зу вне дре ния и испо льзо ва ния 

авто ма тизиро ва нных систе м, ка к на уро вне Ро ссийско й Фе де ра ции, та к и на 

уро вне Го суда рстве нно го архива Алта йско го кра я. 

                                           
17

 Голиков, А.Г. Архивоведение отечественной истории / А.Г. Голиков. –М. –2014. –  С.76 –94. 
18

 Бурова, Е.М. Архивоведение: (теория и методика): учеб. для вузов / Е.М. Бурова, Е.В. Алексеева, 

Л.П. Афанасьева. – М.: МЭИ, 2012. – 482 с. 
19

 Макарова, А. К. Перспективные направления применения информационных технологий в архивном 

деле / А.К. Макарова // Научно–методический электронный журнал «Концепт». –2014. – Т. 20. – С. 3446–3450. 
20

 Брагина, Е.М. Опыт и перспективы развития государственного управления в сфере информатизации 

в тюменской области / Е.М. Брагина, Д.С. Орлова // Вестник Югорского государственного университета. – 

2013. –№4 –С.23–27. 
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2. Ра ссмо тре ть исто рию авто ма тиза ции и инфо рма тиза ции, со вре ме нно е 

со сто яние и пе рспе ктивы ра звития авто ма тиза ции и инфо рма тиза ции архивно го 

де ла в Ро ссийско й Фе де ра ции. 

3. Про а на лизиро ва ть вне дре ние про гра ммно го ко мпле кса «Архивный 

Фо нд», те куще е со сто яние и пе рспе ктивы его да льне йше го ра звития и ис-

по льзо ва ния в КГКУ ГААК. 

Объе кт иссле до ва ния: про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд». 

Пре дме т иссле до ва ния: ме сто и ро ль ПК «Архивный фо нд» в ин-

фо рма цио нно й систе ме Го суда рстве нно го архива Алта йско го кра я. 

Ана лиз исто чнико в 

Для по иска за ко но да те льных, но рма тивно –ме то диче ских до куме нто в по 

вне дре нию и испо льзо ва нию авто ма тизиро ва нных систе м в архива х Ро ссийско й 

Фе де ра ции испо льзо ва ла сь спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс и 

официа льный са йт Фе де ра льно го Архивно го аге нтства (Ро са рхива). На да нных 

инфо рма цио нных систе ма х удо бно орга низо ва н по иск не о бхо димых 

до куме нто в, единстве нно е огра ниче ние ко то ро е мо жно встре тить на пути, это 

огра ниче ние Ко нсульта нта в бе спла тно й ве рсии по вре ме ни ра зре ше нно го для 

до ступа к не ко то рым до куме нта м. Внутре нние ре гла ме нтирующие до куме нты 

Го суда рстве нно го архива Алта йско го кра я были изуче ны в са мо м архиве. 

Систе мо о бра зующим акто м в это й обла сти являе тся Фе де ра льный за ко н 

«Об архивно м де ле в Ро ссийско й Фе де ра ции» 2004 г., ко то рый ре гулируе т от-

но ше ния в сфе ре орга низа ции хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и ис-

по льзо ва ния до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и других ар-

хивных до куме нто в, не за висимо от их фо рм со бстве нно сти, а та кже отно ше ния 

в сфе ре упра вле ния архивным де ло м в Ро ссийско й Фе де ра ции
21

. Во про сы, 

                                           
21

 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125–ФЗ 

(ред. от 28.12.2017) // Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –  Режим досту-

па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 
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ка са ющие ся изуча е мо й сфе ры, фигурируют и в других Фе де ра льных за ко на х 

Ро ссийско й Фе де ра ции
22

.  

Были изуче ны «Пра вила орга низа ции хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и 

испо льзо ва ния до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и других 

архивных до куме нто в…» 2007 и 2015 гг.
23

; а та кже «Осно вные пра вила ра бо ты 

го суда рстве нных архиво в Ро ссийско й Фе де ра ции»
24

. 

Го суда рстве нный уче т до куме нто в Архивно го Фо нда отра же н в 

«Ре гла ме нте го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го Фо нда Ро ссийско й 

Фе де ра ции»
25

, кро ме то го, во «Вре ме нно м по рядке авто ма тизиро ва нно го 

го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, 

хра нящихся в го суда рстве нных и муниципа льных архива х» за кре пле н по рядо к 

авто ма тизиро ва нный го суда рстве нный уче т до куме нто в Архивно го фо нда 

Ро ссийско й Фе де ра ции (да ле е – Аф  Рф)  
26

.  

                                           
22

 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 

27.07.2006 г.  № 149–ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Справочная правовая система Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления: Федеральный закон от 09.02.2009 № 8–ФЗ (ред. от 09.03.2016) // Справочная правовая система 

Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 

О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ (с изменениями и дополнени-

ями) // Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

О техническом регулировании: Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184–ФЗ (ред. от 05.04.2016) // 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ 

Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63–ФЗ (с изменениями и дополнения-

ми) // Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 
23

 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов архивного фон-

да Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 

и библиотеках, организациях российской академии наук: Приказ Минкультуры РФ от 18.01.2007 г. №19. // 

Официальный сайт федерального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml 

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях: Приказ Минкультуры России от 31.03.2015 г. № 526. // Официальный сайт 

федерального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://archives.ru/sites/default/files/prikaz–mkrf–526–pravila.pdf 
24

 Основные правила работы государственных архивов российской федерации: Приказ Росархива от 

13.02.2002 г. // Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40984/ 
25

 Регламент государственного учета документов Архивного Фонда Российской Федерации: Приказ 

Федеральной архивной службы России № 11 от 11.03.1997 г. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: Портал 

«Архивы России». URL: http://archives.ru/documents/regulations/reglam.shtml 
26

 Временный порядок автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах: Приказ Росархива № 64 от 
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Суще ствуют ме то диче ские до куме нты, ре ко ме ндо ва нные для приме не ния 

в архивно й сфе ре при ра бо те с эле ктро нными до куме нта ми
27

, а та кже де йствуе т 

«Единый по рядо к за по лне ния по ле й Едино й авто ма тизиро ва нно й ин-

фо рма цио нно й систе мы, со сто яще й из про гра ммных ко мпле ксо в «Архивный 

фо нд», «Фо ндо вый ка та ло г», «Це нтра льный фо ндо вый ка та ло г» 
28

. 

Были та кже ра ссмо тре ны ко нце пции и стра те гии ра звития ав-

то ма тизиро ва нных систе м в архивно м де ле, в них про писа ны осно вные 

на пра вле ния ближа йше го ра звития авто ма тиза ции архивно го де ла в Ро ссийско й 

Фе де ра ции
29

. Та кже пла ниро ва ние ра звития в сфе ре авто ма тиза ции архиво в и 

ко нкре тно ра звития про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» пре дста вле но 

и в фе де ра льных про гра мма х Ро ссийско й Фе де ра ции
30

. 

При на писа нии вто ро го па ра гра фа пе рво й гла вы испо льзо ва лись внут-

ре нние ре гла ме нтирующие до куме нты Го суда рстве нно го архива. Осно вным 

                                                                                                                                            
23.10.2000 г. // Официальный сайт федерального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://archives.ru/documents/other/vp.shtml 
27

 Методические рекомендации по оставление архивных описей в электронной форме и их интеграция в 

информационную инфраструктуру государственных и муниципальных архивов. // Официальный сайт феде-

рального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation–vniidad–opis–2013.pdf  

Методические рекомендации по электронному копированию архивных документов и управлению по-

лученным информационным массивом. // Официальный сайт федерального архивного агентства (Росархива) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://archives.ru/documents/rekomend_el–copy–archival–documents.shtml 
28

 Единый порядок заполнения полей Единой автоматизированной информационной системы, состоя-

щей из программных комплексов «Архивный фонд», «Фондовый каталог», «Центральный фондовый каталог». 

Проект. / М.: ООО «АДАПТ», 2013. // Официальный сайт федерального архивного агентства (Росархива) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://archives.ru/sites/default/files/poryadok–zapoln–poley–af–fc–cfc.pdf 
29

 Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. // Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/ 

Концепция формирования в Российской Федерации электронного правительства: Распоряжение Прави-

тельства РФ от 06.05.2008 г. № 632–р // Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ре-

сурс]. –  Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76942/ 

Проект Концепции развития архивного дела в Российской Федерации на период до 2020 г. // Офици-

альный сайт федерального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://archives.ru/documents/projects–concept–razvitie–archivnogo–dela.shtml 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации // Справочная правовая си-

стема Консультант Плюс [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92004/ 
30

 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)»: 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815–р г. Москва. // Справочная 

правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106767/ 

Программа информатизации Федерального архивного агентства и подведомственных ему учреждений 

на 2011–2020 гг.: Приказ Федерального архивного агентства от 2 декабря 2011 г. №104 // Официальный сайт 

федерального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 

http://archives.ru/programs/informatization.shtml 
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до куме нто м, на пра вляющим ра бо ту в да нно й сфе ре, являе тся «Ко нце пция 

вне дре ния инфо рма цио нно –ко ммуника цио нных те хно ло гий в де яте льно сть 

кра е во го го суда рстве нно го учре жде ния «Го суда рстве нный архив Алта йско го 

кра я». 

В выше пе ре числе нных за ко но да те льных, но рма тивных и ме то диче ских 

до куме нта х осве ще ны осно вные во про сы авто ма тиза ции архивно го де ла и 

ра бо ты про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд». Но до куме нты, бо ле е 

углубле нно отно сящие ся к те ме, являются ре ко ме нда те льными, но не обя-

за те льными. И все же да нна я сфе ра тре буе т бо ле е де та льно го ра ссмо тре ния и 

изда ния со вре ме нных до куме нто в, ко то рые бы ре гулиро ва ли име нно 

со вре ме нные авто ма тизиро ва нные систе мы уче та до куме нто в, а не то лько 

тра дицио нные обще принятые спо со бы уче та. 

Кро ме это го, хо те ло сь бы отме тить высо ко е зна че ние вкла да в на писа ние 

да нно го иссле до ва ния за ме стите ля дире кто ра по осно вно й де яте льно сти КГКУ 

ГААК – Его ро во й Еле ны Дмитрие вны. Бла го да ря пре дста вите лю архива, была 

по луче на ва жна я инфо рма ция, бе з ко то ро й не уда ло сь бы ра ссмо тре ть углуб-

ле нный приме р ра звития авто ма тиза ции архива. 

Те ррито риа льно ра бо та обо бще но ра ссма трива е тся на уро вне 

Ро ссийско й Фе де ра ции и бо ле е углубле нно на уро вне Алта йско го кра я. 

Хро но ло гиче ские ра мки охва тыва ют пе рио д с авто ма тиза ции архивно го 

де ла в на ше й стра не приме рно в 1950х гг. И до на сто яще го вре ме ни. 

Структура ра бо ты обусло вле на пре дме то м, це лью и за да ча ми ис-

сле до ва ния. Диссе рта ция со сто ит из вве де ния, тре х гла в, за ключе ния, пе ре чня 

со кра ще ний и прило же ний. 

Вве де ние ра скрыва е т актуа льно сть, опре де ляе т сте пе нь на учно й 

ра зра бо тки те мы, объе кт, пре дме т, це ль, за да чи и ра скрыва е т зна чимо сть 

ра бо ты. 

В пе рво й гла ве ра ссма трива ются но рма тивно –ме то диче ска я ба за 

вне дре ния и испо льзо ва ния авто ма тизиро ва нных систе м, а та кже внутре нние 

ре гла ме нтирующие до куме нта КГКУ ГААк.Во вто ро й гла ве осве ще на исто рия, 
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со вре ме нно е со сто яние, пе рспе ктивы ра звития авто ма тизиро ва нных систе м в 

архивно м де ле. Тре тья гла ва по свяще на авто ма тиза ции, а то чне е вне дре нию ПК 

Аф  в КГКУ ГААК. В за ключе нии по дво дятся ито ги иссле до ва ния, 

фо рмируются око нча те льные выво ды по ра ссма трива е мо й те ме.  

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
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ГЛАВА 1. Но рма тивно –пра во во е обе спе че ние вне дре ния и испо льзо ва ния 

авто ма тизиро ва нных систе м в архивно м де ле  

 

 

1.1 Но рма тивно –ме то диче ска я ба за авто ма тиза ции и инфо рма тиза ции  

а рхивно го де ла в Ро ссийско й Фе де ра ции 

Но рма тивно –ме то диче ска я ба за архивно го де ла – это со во купно сть 

за ко но в, но рма тивных пра во вых акто в и ме то диче ских ука за ний, 

ре гла ме нтирующих ра бо ту архивно го де ла. Она со де ржит ко мпле кс 

ме ро приятий по ра бо те с до куме нта ми, связа нных с пра вила ми офо рмле ния, 

обе спе че ние со хра нно сти, хра не ния и испо льзо ва ния, уче та. Та кже ре гулируе т 

вне дре ние но вых инфо рма цио нных те хно ло гий, юридиче ские аспе кты и ра бо ту 

с до куме нта ми, име ющими гриф огра ниче ния до ступа в архива х. 

Со гла сно ГОСТу Р ИСО15489–1–2007 «Упра вле ние до куме нта ми. Общие 

тре бо ва ния», но рма тивна я ба за со сто ит из Фе де ра льных за ко но в, по дза ко нных 

акто в, ста нда рто в, пра вил, а та кже ко де ксо в и но рм. Они ре гулируют архивную 

сфе ру в це ло м, а та кже ра бо ту с до куме нта ми, про бле мы до ступа, эле ктро нную 

ко мме рцию, за щиту инфо рма ции
31

. 

За ко но да те льные акты Ро ссийско й Фе де ра ции. 

Осно вным за ко но м, опре де ляющим пра ва гра жда н Ро ссийско й 

Фе де ра ции в инфо рма цио нно –до куме нта цио нно й сфе ре, являе тся Ко нституция 

Ро ссийско й Фе де ра ции, ст. 29 ко то ра я гла сит: «Ка ждый име е т пра во сво бо дно 

иска ть, по луча ть, пе ре да ва ть, про изво дить и ра спро стра нять инфо рма цию лю-

бым за ко нным спо со бо м. Пе ре че нь све де ний, со ста вляющих го суда рстве нную 

та йну, опре де ляе тся фе де ра льным за ко но м»
32

. 

                                           
31

 ГОСТ Р ИСО 15489–1–2007 СИБИД. Управление документами. Общие требования. 01.07.2007 г. // 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135548/ 
32

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-

правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 г. №11–ФКЗ) // Справочная пра-

вовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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Ра зличные аспе кты авто ма тизиро ва нных систе м в архивно м де ле 

ре гла ме нтируются ко де кса ми Ро ссийско й Фе де ра ции. 

Ко де кс Ро ссийско й Фе де ра ции об администра тивных 

пра во на руше ниях уста на влива е т администра тивную отве тстве нно сть за 

на руше ние по рядка сбо ра, хра не ния, испо льзо ва ния или ра спро стра не ние ин-

фо рма ции о гра жда на х; за на руше ние пра вил за щиты инфо рма ции; за 

на руше ние по рядка пре дста вле ния ста тистиче ско й инфо рма ции; за на руше ние 

пра вил хра не ния, ко мпле кто ва ния, учёта или испо льзо ва ния архивных 

до куме нто в; за на руше ние по рядка пре дста вле ния обяза те льно го экзе мпляра 

до куме нто в, письме нных уве до мле ний, уста во в и др.; за не за ко нную 

де яте льно сть в обла сти за щиты инфо рма ции; за ра згла ше ние инфо рма ции с 

огра ниче нным до ступо м. 

Уго ло вный ко де кс Ро ссийско й Фе де ра ции уста на влива е т на ка за ние за 

ра згла ше ние све де ний, со ста вляющих го суда рстве нную та йну; утра ту 

до куме нто в, со де ржа щих го суда рстве нную та йну; про тиво пра вный до ступ к 

охра няе мо й за ко но м ко мпьюте рно й инфо рма ции; со бира ние све де ний, 

со ста вляющих ко мме рче скую, на ло го вую или ба нко вскую та йну, путём хи-

ще ния до куме нто в, по дкупа или угро з, а ра вно иным не за ко нным спо со бо м и 

др. 

Кро ме ко де ксо в общие принципы орга низа ции авто ма тизиро ва нных си-

сте м в архивно м де ле про писа ны в ряде Фе де ра льных за ко но в Ро ссийско й 

Фе де ра ции. 

Фе де ра льные за ко ны 

1. Фе де ра льный за ко н «о Те хниче ско м ре гулиро ва нии» 

 Фе де ра льный за ко н Ро ссийско й Фе де ра ции «О те хниче ско м 

ре гулиро ва нии» опре де ляе т це ли и принципы ста нда ртиза ции, в ча стно сти, 

принцип до бро во льно го приме не ния ста нда рто в, принцип приме не ния 

ме ждуна ро дно го ста нда рта ка к осно вы ра зра бо тки на цио на льно го ста нда рта; 

уста на влива е т до куме нты в обла сти ста нда ртиза ции (на цио на льные ста нда рты; 

пра вила ста нда ртиза ции, но рмы и ре ко ме нда ции в обла сти ста нда ртиза ции; 
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приме няе мые в уста но вле нно м по рядке кла ссифика ции, обще ро ссийские 

кла ссифика то ры те хнико –эко но миче ско й и со циа льно й инфо рма ции; ста нда рты 

орга низа ций; сво ды пра вил)
33

. 

2. Фе де ра льный за ко н «Об архивно м де ле в Ро ссийско й Фе де ра ции» 

На сто ящий Фе де ра льный за ко н ре гулируе т отно ше ния в сфе ре ор-

га низа ции хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и испо льзо ва ния до куме нто в Ар-

хивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и других архивных до куме нто в 

не за висимо от их фо рм со бстве нно сти, а та кже отно ше ния в сфе ре упра вле ния 

архивным де ло м в Ро ссийско й Фе де ра ции в инте ре са х гра жда н, обще ства и 

го суда рства 
34

. 

3. Фе де ра льный за ко н «Об инфо рма ции, инфо рма цио нных 

те хно ло гиях и о за щите инфо рма ции» 

Являе тся осно во по ла га ющим в обла сти инфо рма цио нно го пра ва. Он 

опре де ляе т осно вные по нятия в инфо рма цио нно й сфе ре. На ряду с за ко но м «Об 

эле ктро нно й по дписи» 2011 г. ре гулируе т сфе ру эле ктро нно го 

до куме нто о бо ро та, а та кже ура внива е т юридиче скую силу бума жно го и 

эле ктро нно го до куме нта. Да нный за ко н та кже ре гулируе т пра ва до ступа к 

до куме нта м архиво в
35

. 

4.Фе де ра льный за ко н «о Пе рсо на льных да нных» 

При по мо щи да нно го за ко на про исхо дит ко о рдина ция упра вле ния 

до куме нта цие й, со де ржа ще й пе рсо на льные да нные ра бо тнико в, в то м числе с 

приме не ние м авто ма тизиро ва нных те хно ло гий. 

Приме ним к фе де ра льным орга на м го суда рстве нно й вла сти, орга на м 

го суда рстве нно й вла сти субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции, и иным 

го суда рстве нным орга на м, орга на м ме стно го са мо упра вле ния, не вхо дящих в 

                                           
33

 О те хниче ско м ре гулиро ва нии: Фе де ра льный за ко н от 27.12.2002 г. № 184–ФЗ (ре д. от 05.04.2016) // 

Спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ 
34

 Об архивно м де ле в Ро ссийско й Фе де ра ции: Фе де ра льный за ко н от 22 октября 2004 г. № 125–ФЗ 

(ре д. от 28.12.2017) // Спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. –  Ре жим 

до ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 
35

 Об инфо рма ции, инфо рма цио нных те хно ло гиях и о за щите инфо рма ции: Фе де ра льный за ко н от 

27.07.2006 г.  № 149–ФЗ (ре д. от 18.03.2019) // Спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный 

ре сурс]. –  Ре жим до ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 
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систе му орга но в ме стно го са мо упра вле ния муниципа льных орга но в, юриди-

че ским, физиче ским лиц
36

. 

5. Фе де ра льный за ко н «Об обе спе че нии до ступа к инфо рма ции о 

де яте льно сти го суда рстве нных орга но в и орга но в ме стно го 

са мо упра вле ния»  

«Де йствие на сто яще го Фе де ра льно го за ко на ра спро стра няе тся на от-

но ше ния, связа нные с обе спе че ние м до ступа по льзо ва те ле й инфо рма цие й к ин-

фо рма ции о де яте льно сти го суда рстве нных орга но в и орга но в ме стно го 

са мо упра вле ния»
37

. 

6. Фе де ра льный за ко н «Об эле ктро нно й по дписи» 

За ко н опре де ляе т усло вия ра вно пра вия по дписи до куме нто в в 

эле ктро нно й фо рме и на бума жно м но сите ле, ре гла ме нтируе т пра вила де йствия 

и по льзо ва ния эле ктро нно й по дписью, а та кже осно вную инфо рма цио нно –

те хниче скую ба зу се ртифика та ключа 
38

. 

До куме нты, ре гулирующие уче т: 

1. Ре гла ме нт го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го 

Фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции. Утве ржде н прика зо м Фе де ра льно й архив-

но й службы Ро ссии № 11 от 11 ма рта 1997 г. 

Да нный до куме нт име е т про тиво ре чия с де йствующим 

за ко но да те льство м, осо бе нно с Фе де ра льным за ко но м «Об архивно м де ле » 

2004 г., та к ка к ре гла ме нт ра зра ба тыва лся на осно ва нии утра тившими силу, 

«Осно ва ми за ко но да те льства Ро ссийско й Фе де ра ции об Архивно м фо нде 

Ро ссийско й Фе де ра ции и архива х» 1993 г. Про тиво ре чия та кже связа ны с 

                                           
36

 О пе рсо на льных да нных: Фе де ра льный за ко н от 27.07.2006 г. № 152–ФЗ (ре д. от 31.12.2017) // 

Спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 
37

 Об обе спе че нии до ступа к инфо рма ции о де яте льно сти го суда рстве нных орга но в и орга но в ме стно го 

са мо упра вле ния: Фе де ра льный за ко н от 09.02.2009 № 8–ФЗ (ре д. от 09.03.2016) // Спра во чна я пра во ва я систе ма 

Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/  
38

 Об эле ктро нно й по дписи: Фе де ра льный за ко н от 06.04.2011 г. № 63–ФЗ (ре д. от 23.06.2016) // 

Спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ 

http://archives.ru/documents/prik11_1997.shtml
http://archives.ru/documents/prik11_1997.shtml


16 

вне дре ние м авто ма тизиро ва нных те хно ло гий в обла сть архивно го де ла, не 

упо мянутых еще на то т в мо ме нт в до куме нте 
39

.  

2. Вре ме нный по рядо к авто ма тизиро ва нно го го суда рстве нно го 

уче та до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, хра нящихся в 

го суда рстве нных и муниципа льных архива х. Утве ржде н прика зо м 

Ро са рхива № 64 от 23.10.2000 г. 

В да нно м до куме нте го во рится, что «вре ме нный по рядо к вво дится с 

це лью отра бо тки и да льне йше го но рма тивно го за кре пле ния ме то до в, про це дур 

и сре дств авто ма тизиро ва нно го ве де ния го суда рстве нно го уче та до куме нто в 

Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, хра нящихся в го суда рстве нных и 

муниципа льных архива х. 

Вре ме нный по рядо к со о тве тствуе т принципа м и по ло же ниям Ре гла ме нта 

го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, 

систе ме го суда рстве нно го уче та, за кре пле нно й в Ре гла ме нте, учитыва е т 

пра ктиче ский опыт пе ре да чи уче тных све де ний в эле ктро нно м фо рма те 

го суда рстве нными и муниципа льными архива ми в орга ны упра вле ния архив-

ным де ло м»
40

. 

ГОСТы: 

ГОСТ Р 7.0.8–2013. Систе ма ста нда рто в по инфо рма ции, биб-

лио те чно му и изда те льско му де лу. де ло про изво дство и архивно е де ло. 

Те рмины и опре де ле ния 

«На сто ящий ста нда рт уста на влива е т те рмины и опре де ле ния осно вных 

по нятий, испо льзуе мые в обла сти де ло про изво дства и архивно го де ла ». 

За фиксиро ва нные те рмины в да нно м ста нда рте ре ко ме ндо ва ны для ис-

по льзо ва ния в архивно м де ле 
41

. 

                                           
39

 Ре гла ме нт го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го Фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции: Прика з 

Фе де ра льно й архивно й службы Ро ссии № 11 от 11.03.1997 г. // [Эле ктро нный ре сурс]. Ре жим до ступа: По рта л 

«Архивы Ро ссии». URL: http://archives.ru/documents/regulations/reglam.shtml 
40

 Вре ме нный по рядо к авто ма тизиро ва нно го го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го фо нда 

Ро ссийско й Фе де ра ции, хра нящихся в го суда рстве нных и муниципа льных архива х: Прика з Ро са рхива № 64 от 

23.10.2000 г. // Официа льный са йт фе де ра льно го архивно го аге нтства (Ро са рхива) [Эле ктро нный ре сурс]. – 

Ре жим до ступа: http://archives.ru/documents/other/vp.shtml 
41

 ГОСТ Р 7.0.8–2013. На цио на льный ста нда рт Ро ссийско й Фе де ра ции. Систе ма ста нда рто в по ин-

фо рма ции, библио те чно му и изда те льско му де лу. Де ло про изво дство и архивно е де ло. Те рмины и опре де ле ния: 
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Пра вила  

1. Пра вила орга низа ции хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и ис-

по льзо ва ния до куме нто в архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и других 

архивных до куме нто в в го суда рстве нных и муниципа льных архива х, му-

зе ях и библио те ка х, орга низа циях ро ссийско й ака де мии на ук. Утве ржде ны 

прика зо м Минкультуры Рф  от 18.01.2007 г. №19. 

«Пра вила ра зра бо та ны в со о тве тствии с Фе де ра льным за ко но м от 

22.10.2004 N 125–ФЗ «Об архивно м де ле в Ро ссийско й Фе де ра ции» и 

ра спро стра няются на го суда рстве нные и муниципа льные архивы, музе и и биб-

лио те ки, орга низа ции Ро ссийско й ака де мии на ук ко то рые в со о тве тствии с 

за ко но да те льство м Ро ссийско й Фе де ра ции осуще ствляют по сто янно е хра не ние 

до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, а та кже вре ме нно е 

хра не ние других архивных до куме нто в, принятых от ликвидиро ва нных орга но в 

го суда рстве нно й вла сти, иных го суда рстве нных орга но в, орга но в ме стно го 

са мо упра вле ния и орга низа ций»
42

. 

В них кра тко осве ще но испо льзо ва ние со вре ме нных те хно ло гий, в то м 

числе, есть пункт по свяще нный авто ма тизиро ва нным на учно –спра во чно м ап-

па ра та м (да ле е –АНСА), в ко то ро м го во рится, что архивные спра во чники мо гут 

ве стись в архиве в авто ма тизиро ва нно м ре жиме, обе спе чива юще м во змо жно сти 

опе ра тивно го и мно го а спе ктно го по иска и пре дста вле ния инфо рма ции, 

за фиксиро ва нно й на но сите ле. 

Да нные пра вила ре гулируют орга низа цию хра не ния, уче та, 

ко мпле кто ва ния и испо льзо ва нию до куме нто в и эле ктро нных до куме нто в Ар-

хивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и других архивных до куме нто в в архиве. 

2. Пра вила орга низа ции хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и ис-

по льзо ва ния до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и дру-

                                                                                                                                            
Прика з Ро сста нда рта от 17.10.2013 г. № 1185–ст. // Спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс 

[Эле ктро нный ре сурс]. –  Ре жим до ступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800 
42

 Пра вила орга низа ции хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и испо льзо ва ния до куме нто в архивно го 

фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и других архивных до куме нто в в го суда рстве нных и муниципа льных архива х, 

музе ях и библио те ка х, орга низа циях ро ссийско й ака де мии на ук: Прика з Минкультуры Рф  от 18.01.2007 г. 

№19. // Официа льный са йт фе де ра льно го архивно го аге нтства (Ро са рхива) [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим 

до ступа: http://portal.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml 
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гих архивных до куме нто в в орга на х го суда рстве нно й вла сти, орга на х 

ме стно го са мо упра вле ния и орга низа циях. Утве ржде ны прика зо м Мин-

культуры Ро ссии от 31.03.2015 г. № 526. 

Эти пра вила «пре дна зна че ны для орга но в го суда рстве нно й вла сти, ор-

га но в ме стно го са мо упра вле ния, орга низа ций, со зда ющих архивы для 

хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и испо льзо ва ния обра зо ва вшихся в про це ссе 

их де яте льно сти архивных до куме нто в. 

Они не ра спро стра няются на орга низа цию хра не ния, ко мпле кто ва ния, 

уче та и испо льзо ва ния до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и 

других архивных до куме нто в, со де ржа щих све де ния, со ста вляющие 

го суда рстве нную та йну. 

Пра вила являются но рма тивным до куме нто м. Их но рма тивный ста тус 

опре де ляе т бо ле е же сткие тре бо ва ния к их со де ржа нию. Ра не е изда нные 

пра вила включа ли не то лько но рмы (пра вила, тре бо ва ния), но и ре ко ме нда ции, 

ме то дики отно сите льно то го, ка к эти но рмы сле дуе т приме нять. Все по ло же ния 

ре ко ме нда те льно го, ме то диче ско го и описа те льно го ха ра кте ра из но вых Пра вил 

исключе ны. Име нно в это й ча сти про е кт да нных Пра вил в про це ссе обсуж-

де ния по две рга лся критике со сто ро ны архивисто в, ко то рые по сто янно 

го во рили о то м, что Пра вила до лжны быть по дро бными и со де ржа ть не то лько 

са ми но рмы, но и ме ха низм их осуще ствле ния. 

По сле до ва те льно сть осно вных ра зде ло в да нных Пра вил со о тве тствуе т 

Фе де ра льно му за ко ну № 125–ФЗ и Пра вила м 2007 г., хо тя, ка к отме ча ли мно гие 

спе циа листы на эта пе обсужде ния, ло гичне е было бы на ча ть с ко мпле кто ва ния 

и за ко нчить испо льзо ва ние м»
 43

. 

Ра зде лы но вых Пра вил отра жа ют осно вные функции архива орга низа ции: 

 о рга низа ция хра не ния до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й 

Фе де ра ции и других архивных до куме нто в; 

                                           
43

 Пра вила орга низа ции хра не ния, ко мпле кто ва ния, уче та и испо льзо ва ния до куме нто в Архивно го 

фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции и других архивных до куме нто в в орга на х го суда рстве нно й вла сти, орга на х 

ме стно го са мо упра вле ния и орга низа циях: Прика з Минкультуры Ро ссии от 31.03.2015 г. № 526. // Офи-

циа льный са йт фе де ра льно го архивно го аге нтства (Ро са рхива) [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://archives.ru/sites/default/files/prikaz–mkrf–526–pravila.pdf 
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 уче т до куме нто в; 

 ко мпле кто ва ние архива орга низа ции до куме нта ми; 

 о рга низа ция испо льзо ва ния архивных до куме нто в; 

 пе ре да ча до куме нто в на хра не ние в го суда рстве нный (муници-

па льный) архив; 

 пе ре да ча до куме нто в при ре о рга низа ции или ликвида ции ор-

га низа ции, сме не руко во дите ля архива орга низа ции. 

В да нных ра зде ла х пра вил до ста то чно по дро бно осве ще ны во про сы по 

ра бо те с эле ктро нными до куме нта ми. 

Фе де ра льные про гра ммы 

1. Го суда рстве нна я про гра мма Ро ссийско й Фе де ра ции «Ин-

фо рма цио нно е обще ство (2011–2020 го ды)». Утве ржде но ра спо ряже ние м 

Пра вите льства Ро ссийско й Фе де ра ции от 20 октября 2010 г. № 1815–р г. 

Мо сква. 

Да нна я про гра мма гла сит, что «для со зда ния це ло стно й и эффе ктивно й 

систе мы испо льзо ва ния инфо рма цио нных те хно ло гий, при ко то ро й гра жда не 

по луча ют ма ксимум выго д, была ра зра бо та на го суда рстве нна я про гра мма «Ин-

фо рма цио нно е обще ство (2011–2020)». 

Про гра мма охва тыва е т все отра сли и сфе ры де яте льно сти, она до лжна 

по высить про зра чно сть и упра вляе мо сть, обе спе чить усто йчиво сть и 

ко нкуре нто спо со бно сть эко но мики в це ло м. Ра бо та ве де тся по мно же ству 

на пра вле ний: со зда ние эле ктро нно го пра вите льства, пре о до ле ние цифро во го 

не ра ве нства, ра звитие но вых те хно ло гий связи. 

Осно вно й принцип: ре зульта ты до лжны прино сить ре а льную, ощутимую 

по льзу людям. По выше ние ка че ства жизни до лжно выра жа ться в про стых и 

до ступных се рвиса х, ко то рыми гра жда не по льзуются по чти еже дне вно: за пись 
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на прие м к вра чу че ре з инте рне т, опла та штра фо в с мо бильно го те ле фо на, 

не до ро го й широ ко по ло сный до ступ и друго е »
44

. 

В по дпро гра мме 4 «Инфо рма цио нно е го суда рство » да нно й про гра ммы, 

ука за но ме ро приятие «Со хра не ние и ра звитие архивных инфо рма цио нных 

ре сурсо в». В не м го во рится о мо де рниза ции архивно й инфра структуры, 

ра звитие це нтра лизо ва нно й авто ма тизиро ва нно й систе мы го суда рстве нно го 

уче та архивных до куме нто в, оптимиза ция ме ха низма отбо ра до куме нто в на ар-

хивно е хра не ние, со зда ние и обе спе че ние функцио ниро ва ния едино го ин-

фо рма цио нно –а рхивно го про стра нства, инфо рма тиза ция ко нтро льных функций 

и улучше ние ка че ства пре до ста вле ния го суда рстве нных услуг в сфе ре архив-

но го де ла. 

2. Про гра мма инфо рма тиза ции Фе де ра льно го архивно го 

аге нтства и по две до мстве нных ему учре жде ний на 2011–2020 гг. 

Утве ржде на прика зо м Фе де ра льно го архивно го аге нтства от 2 де ка бря 

2011 г. №104 

Одним из орие нтиро в про гра ммы являе тся авто ма тиза ция и ин-

фо рма тиза ция осно вных на пра вле ний де яте льно сти архиво в, в то м числе 

со зда ние инфо рма цио нных ре сурсо в для выпо лне ния го суда рстве нных услуг и 

удо вле тво ре ние инфо рма цио нных по тре бно сте й по льзо ва те ле й. 

Та к же в сфе ре авто ма тиза ции архиво в да нный до куме нт 

пре дусма трива е т сле дующе е: 

 пе ре во д го суда рстве нных услуг, ока зыва е мых учре жде ниями ар-

хивно й сфе ры, в эле ктро нный вид (в ча сти со циа льно –пра во вых за про со в); 

 по выше ние уро вня вне дре ния и испо льзо ва ния прикла дных ин-

фо рма цио нных систе м, в то м числе ко мпле ксных систе м ме жве до мстве нно го и 

внутриве до мстве нно го эле ктро нно го до куме нто о бо ро та; 

                                           
44

 Го суда рстве нна я про гра мма Ро ссийско й Фе де ра ции «Инфо рма цио нно е обще ство (2011–2020 го ды)»: 

Ра спо ряже ние Пра вите льства Ро ссийско й Фе де ра ции от 20 октября 2010 г. № 1815–р г. Мо сква. // Спра во чна я 

пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106767/ 
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 со зда ние усло вий для прие ма на го суда рстве нно е хра не ние, 

хра не ния и испо льзо ва ния эле ктро нных до куме нто в, во зника ющих в ре зульта те 

ра звития и вне дре ния инфо рма цио нных и инфо рма цио нно –те хно ло гиче ских 

систе м обе спе че ния де яте льно сти орга но в го суда рстве нно й вла сти и других ор-

га низа ций; 

 со зда ние сре дств и обе спе че ние инфо рма цио нно –спра во чно й 

по дде ржки и обслужива ния на се ле ния и орга низа ций; 

 ра звитие по лно ма сшта бно й систе мы авто ма тизиро ва нно го 

эле ктро нно го уче та фо ндо в; 

 ра зра бо тку и вне дре ние но вых по дхо до в в во про са х уче та, 

хра не ния, обе спе че ния ауте нтично сти цифро во й инфо рма ции, ин-

фо рма цио нно й бе зо па сно сти эле ктро нно го ко нте нта и испо льзо ва ния 

эле ктро нных до куме нто в, по ступа ющих на го суда рстве нно е хра не ние от ор-

га но в го суда рстве нно й вла сти; 

 о цифро вку уче тно й до куме нта ции архиво в и фо рмиро ва ние едино й 

эле ктро нно й систе мы уче та до куме нто в Архивно го фо нда и т.д.
45

 

Ко нце пции ра звития 

1. Ко нце пция авто ма тиза ции (инфо рма тиза ции) де яте льно сти 

го суда рстве нно го архива. 

Та к ка к, со вре ме нно сть тре буе т со зда ния со бстве нно й едино й ин-

фо рма цио нно й сре ды архивно й отра сли, со сто яще й из инфо рма цио нных 

про стра нств архиво в и архивных учре жде ний, была ра зра бо та на да нна я 

ко нце пция. 

Она ра зра бо та на с це лью описа ния це ло стно й мо де ли и авто ма тиза ции 

систе мы упра вле ния го суда рстве нным архиво м ка к спе циа лизиро ва нным 

учре жде ние м, осно вно й функцио на л ко то ро го связа н с осуще ствле ние м 

ко мпле кто ва ния, уче та, хра не ния и испо льзо ва ния до куме нто в Архивно го 

                                           
45

 Про гра мма инфо рма тиза ции Фе де ра льно го архивно го аге нтства и по две до мстве нных ему 
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фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, а та кже ко нкре тиза ции тре бо ва ний к ее 

ре а лиза ции.  

За да ча ми ко нце пции являются выра бо тка принципиа льных по дхо до в и 

обще систе мных ре ше ний, ре а лизуе мых в ра мка х це ло стно й мо де ли ин-

фо рма тиза ции го суда рстве нно го архива. 

Пре дпо ла га е тся, что да нна я ко нце пция опре де лит стра те гию 

фо рмиро ва ния едино го инфо рма цио нно го про стра нства го суда рстве нно го ар-

хива и по эта пно й ре а лиза ции по лно ма сшта бно го авто ма тизиро ва нно го 

упра вле ния архиво м, а та кже це нтра лизо ва нно го ко нтро ля, пла ниро ва ния и 

про гно зиро ва ния ра бо ты архивно й отра сли в це ло м
46

. 

2. Про е кт Ко нце пции ра звития архивно го де ла в Ро ссийско й 

Фе де ра ции на пе рио д до 2020 г. 

В со о тве тствии с ко нце пцие й пла ниро ва ло сь ре шить сле дующие за да чи 

ра звития архивно го де ла. 

1. Со ве рше нство ва ние го суда рстве нно й по литики в обла сти 

до куме нта цио нно го обе спе че ния упра вле ния. 

2. Инте гра ция архиво в, ка к одно го из эле ме нто в го суда рстве нно го 

ме ха низма, в систе му эле ктро нно го пра вите льства. 

3. Обе спе че ние по лно це нно го ра звития Архивно го фо нда Ро ссийско й 

Фе де ра ции в со вре ме нных усло виях. 

4. Ра згра ниче ние отве тстве нно сти ме жду го суда рстве нными (муници-

па льными) архива ми и не го суда рстве нными архива ми. 

5. По выше ние ка че ства и до ступно сти го суда рстве нных услуг в об-

ла сти архивно го де ла в со о тве тствии с инте ре са ми и по тре бно стями гра жда н. 

6. Со ве рше нство ва ние усло вий хра не ния архивных до куме нто в на 

тра дицио нных но сите лях для обе спе че ния га ра нтиро ва нно го до ступа к ним. 

7. Вне дре ние инно ва ций в де яте льно сть архиво в. 

                                           
46

 Ко нце пция авто ма тиза ции (инфо рма тиза ции) де яте льно сти го суда рстве нно го архива // Официа льный 
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8. Ра звитие ка дро во го по те нциа ла архиво в
47

. 

А та кже сто ит отме тить, что ра звитие архивно го де ла с приме не ние м 

но вых инфо рма цио нных и авто ма тизиро ва нных систе м фигурируе т в 

«Ко нце пции до лго сро чно го со циа льно –эко но миче ско го ра звития Ро ссийско й 

Фе де ра ции на пе рио д до 2020 г.»
48

. 

Ме то диче ские ре ко ме нда ции: 

1. Единый по рядо к за по лне ния по ле й Едино й ав-

то ма тизиро ва нно й инфо рма цио нно й систе мы, со сто яще й из про гра ммных 

ко мпле ксо в «Архивный фо нд», «Фо ндо вый ка та ло г», «Це нтра льный 

фо ндо вый ка та ло г». 

Про е кт ра зра бо та н в ра мка х ре а лиза ции в 2013 г. ме ро приятий 

Фе де ра льно й це ле во й про гра ммы «Культура Ро ссии (2012—2018 гг.)» и вы-

по лне ния ра бо т по го суда рстве нно му ко нтра кту № 014 от 15 ма я 2013 г. 

«Про ве де ние на учных иссле до ва ний в обла сти ко мпле кто ва ния, хра не ния, 

уче та и испо льзо ва ния архивных до куме нто в «Ра зра бо тка едино го по рядка 

за по лне ния по ле й Едино й авто ма тизиро ва нно й инфо рма цио нно й систе мы, 

со сто яще й из про гра ммных ко мпле ксо в «Архивный фо нд», «Фо ндо вый 

ка та ло г», «Це нтра льный фо ндо вый ка та ло г» и «Ре е стр уника льных 

до куме нто в». 

В про е кте на осно ве про ве де нных иссле до ва ний, пра ктиче ско го опыта и 

ана лиза ма ссиво в да нных, выгруже нных из про гра ммно го ко мпле кса «Архив-

ный фо нд» пре до ста вле нных фе де ра льными, ре гио на льными и муници-

па льными архива ми для за грузки в про гра ммный ко мпле кс «Це нтра льный 

фо ндо вый ка та ло г», ра зра бо та н и пре дста вле н единый по рядо к за по лне ния 
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по ле й Едино й авто ма тизиро ва нно й инфо рма цио нно й систе мы архивно й от-

ра сли
49

. 

2. Ме то диче ские ре ко ме нда ции по эле ктро нно му ко пиро ва нию 

архивных до куме нто в и упра вле нию по луче нным инфо рма цио нным 

ма ссиво м. 

Ме то диче ские ре ко ме нда ции по эле ктро нно му ко пиро ва нию архивных 

до куме нто в и упра вле нию по луче нным инфо рма цио нным ма ссиво м 

ра зра бо та ны в ра мка х ре а лиза ции в 2012 г. ме ро приятий Фе де ра льно й це ле во й 

про гра ммы «Культура Ро ссии (2012–2018гг).  «Про ве де ние на учных ис-

сле до ва ний в обла сти ко мпле кто ва ния, хра не ния, уче та и испо льзо ва ния архив-

ных до куме нто в»
50

. 

3. Ме то диче ские ре ко ме нда ции по оста вле ние архивных описе й в 

эле ктро нно й фо рме и их инте гра ция в инфо рма цио нную инфра структуру 

го суда рстве нных и муниципа льных архиво в.  

Да нный до куме нт фо рмулируе т общие тре бо ва ния к со ста вле нию описе й 

де л, до куме нто в в эле ктро нно й фо рме, а та кже к пе ре во ду име ющихся в архи-

ва х бума жных описе й де л, до куме нто в в эле ктро нную фо рму на осно ве унифи-

ка ции эле ме нто в описа ния описе й и ре гла ме нта ции за по лне ния эле ме нто в опи-

са ния эле ктро нно й описи инфо рма цие й. Осно вно е внима ние в да нных 

ре ко ме нда циях уде ле но пе ре во ду бума жных описе й в эле ктро нную фо рму, 

учитыва я ма сшта б и объе мы этих ра бо т в архивных учре жде ниях Ро ссийско й 

Фе де ра ции
51

.  
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по луче нным инфо рма цио нным ма ссиво м. // Официа льный са йт фе де ра льно го архивно го аге нтства (Ро са рхива) 

[Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: http://archives.ru/documents/rekomend_el–copy–archival–documents.shtml 
51

 Ме то диче ские ре ко ме нда ции по оста вле ние архивных описе й в эле ктро нно й фо рме и их инте гра ция в 

инфо рма цио нную инфра структуру го суда рстве нных и муниципа льных архиво в. // Официа льный са йт 

фе де ра льно го архивно го аге нтства (Ро са рхива) [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://archives.ru/sites/default/files/rekomendation–vniidad–opis–2013.pdf 
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Ме то диче ские ре ко ме нда ции включа ют осно вные те рмины и 

опре де ле ния, вве де ние, 3 ра зде ла, за ключе ние, прило же ния, и списо к ис-

то чнико в и лите ра туры.  

Выво д: 

Изучив но рма тивно –ме то диче скую ба зу авто ма тиза ции архивно го де ла, 

мо жно сде ла ть выво д, что укло н все еще иде т пре имуще стве нно на 

тра дицио нную систе му хра не ния.  

Что ка са е тся эле ктро нных до куме нто в и авто ма тизиро ва нных систе м ар-

хива, то осно вные во про сы осве ще ны по ве рхно стно в выше пре дста вле нных 

но рма тивно –пра во вых до куме нта х.  

В осно вно м авто ма тиза ции ка са ются либо ме то диче ские до куме нты 

ре ко ме нда те льно го ха ра кте ра, либо про гра ммы и ко нце пции ра звития. Но по ка 

мо жно увиде ть, что сро к про гно зиро ва ния по дхо дит к за ве рше нию, а 

про ме жуто чный ито г по до стиже нию ключе вых по ка за те ле й не до стигнут в 

по лно м объе ме.  

Исхо дя из выше изло же нно го, за да ча авто ма тиза ции систе м архива 

тре буют бо ле е глубо ко го изуче ния и пре дста вле ния, та к ка к при ра звитии 

сфе ры, та кже до лжна со ве рше нство ва ться и ре гла ме нтирующа я ба за. 

 

1.2 Внутре нние ре гла ме нтирующие до куме нты Го суда рстве нно го архива 

Алта йско го кра я 

Осно во по ла га ющим до куме нто м, ре гулирующим ра звитие испо льзо ва ние 

ПК «Архивный фо нд» являе тся «Ко нце пция вне дре ния инфо рма цио нно –

ко ммуника цио нных те хно ло гий в де яте льно сть кра е во го го суда рстве нно го 

учре жде ния «Го суда рстве нный архив Алта йско го кра я». 2011 г. Це лью 

по дго то вки да нно го до куме нта являе тся опре де ле ние осно вных на пра вле ний 

ра звития кра е во го го суда рстве нно го ка зе нно го учре жде ния «Го суда рстве нный 

архив Алта йско го кра я» в обла сти инфо рма цио нно –ко ммуника цио нных 

те хно ло гий (да ле е –ИКТ) с це лью со зда ния в не м со вре ме нно й ин-

фо рма цио нно й систе мы и инте гра ции ее в инфо рма цио нно е про стра нство 
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Ро ссийско й Фе де ра ции, в то м числе в ко рпо ра тивную се ть пе ре да чи да нных 

Администра ции Алта йско го кра я. 

Ра звитие инфо рма цио нно –ко ммуника цио нно й инфра структуры 

Го суда рстве нно го архива Алта йско го кра я до лжно усо ве рше нство ва ть ис-

по льзо ва ние инфо рма цио нных ре сурсо в для эко но миче ско го и со циа льно го 

ра звития кра я, при это м уве личив уро ве нь инфо рмиро ва нно сти орга но в 

го суда рстве нно й вла сти, орга но в ме стно го са мо упра вле ния, а та кже гра жда н и 

орга низа ций. 

Та к же в да нно й ко нце пции го во рится о то м, что це лью авто ма тиза ции 

до лжно ста ть по выше ние эффе ктивно сти ра бо ты со труднико в КГКУ ГААК, в 

то м числе и за сче т со кра ще ния ко личе ства за по лняе мых бума жных бла нко в и 

журна ло в при выпо лне нии те хно ло гиче ских опе ра ций и по эта пно го пе ре хо да 

на бе збума жную те хно ло гию, а та кже обе спе че ние принципо в открыто сти и 

до ступно сти инфо рма ции для гра жда н и орга низа ций. 

С це лью по выше ния на де жно сти хра не ния инфо рма ции, пре до твра ще ния 

ее по те ри и иска же ния в КГКУ ГААК ра зра бо та н и утве ржде н па ке т 

до куме нто в, ре гла ме нтирующий по рядо к ра бо ты по льзо ва те ле й с ин-

фо рма цио нными ре сурса ми
52

.  

Для ра бо ты с инфо рма цие й, име юще й грифы огра ниче ния, в КГКУ ГААК 

ра зра бо та н и утве ржде н ряд внутре нних но рма тивных до куме нто в, 

ре гла ме нтирующих по рядо к про ве де ния да нно го вида ра бо т. 

Осно во по ла га ющим до куме нто м являе тся «Ре гла ме нт инфо рма цио нно й 

бе зо па сно сти кра е во го го суда рстве нно го учре жде ния «Го суда рстве нный архив 

Алта йско го кра я», утве ржде нный в 2010 г. дире кто ро м КГКУ ГААК. По д 

ре гла ме нто м по нима е тся со во купно сть до куме нтиро ва нных упра вле нче ских 

ре ше ний и ра зра бо та нных пре ве нтивных ме р, на пра вле нных на за щиту ин-

фо рма цио нных ре сурсо в. Да нным до куме нто в опре де ляются по дле жа щие 

за щите обще до ступные инфо рма цио нные ре сурсы кра е во го го суда рстве нно го 

                                           
52

 Ко нце пция вне дре ния инфо рма цио нно –ко ммуника цио нных те хно ло гий в де яте льно сть кра е во го 

го суда рстве нно го учре жде ния «Го суда рстве нный архив Алта йско го кра я». 2011 г. 
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ка зе нно го учре жде ния (да ле е –КГКУ), виды и ха ра кте ры угро з и огра ниче ния, 

на кла дыва е мые на упра вле ние этими ре сурса ми. Та кже в не м обо бщён опыт 

ре ше ния за да ч по обе спе че нию бе зо па сно сти инфо рма цио нных ре сурсо в, 

ра зме ще нных на стра ница х са йто в в се ти Инте рне т и до ступных пра во вых 

ба за х
53

. 

Кро ме то го, пе ре че нь лиц, до пуще нных к обра бо тке инфо рма ции, 

име юще й грифы огра ниче ния с испо льзо ва ние м сре дств авто ма тиза ции, а 

та кже пе ре че нь пре дна зна че нных для это го авто ма тизиро ва нных систе м 

утве ржде ны дире кто ро м КГКУ ГААК. 

В ра мка х осуще ствле ния за щиты ко нфиде нциа льно й инфо рма ции 

ра зра бо та на «Инструкция по обе спе че нию ре жима се кре тно сти при обра бо тке 

се кре тно й инфо рма ции с испо льзо ва ние м авто ма тизиро ва нных систе м 

ре жимно –се кре тно го по дра зде ле ния КГКУ «Го суда рстве нный архив Ал-

та йско го кра я» для отде ла спе цдо куме нта ции, про ве де ны ра бо ты по те куще й 

про ве рке ко нтро ля за щище нно сти авто ма тизиро ва нно го ра бо че го ме ста 
54

.  

Вдо ба во к в архиве в 2010 г. утве ржде на «Инструкция по орга низа ции ан-

тивирусно й за щиты в КГКУ «Го суда рстве нный архив Алта йско го кра я». Она 

опре де ляе т тре бо ва ния к орга низа ции за щиты в КГКУ от ра зруша юще го 

во зде йствия ко мпьюте рных вирусо в и уста на влива е т отве тстве нно сть ру-

ко во дите ле й и со труднико в по дра зде ле ний, эксплуа тирующих и 

со про во жда ющий инфо рма цио нную систе му КГКу,За их выпо лне ние 
55

. 

Выво д: 

КГКУ ГААК име е т до ста то чно е ко личе ство внутре нних ре гулирующих 

до куме нто в для по лно це нно й ра бо ты в сфе ре инфо рма тиза ции и авто ма тиза ции 

архива.  
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 Ре гла ме нт инфо рма цио нно й бе зо па сно сти кра е во го го суда рстве нно го учре жде ния «Го суда рстве нный 

архив Алта йско го кра я». 2010 г. 
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 На учна я инфо рма ция. По выше ние ква лифика ции ка дро в. Со циа льно е ра звитие ко лле ктива. 2012 г. 
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 Инструкция по орга низа ции антивирусно й за щиты в КГКУ «Го суда рстве нный архив Алта йско го 

кра я». 2010 г. 
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Та кже сле дуе т отме тить осо бую зна чимо сть внутре нне й ко нце пции архи-

ва, ко то ра я в сво ю оче ре дь ре гулируе т на пра вле ние де яте льно сти и испо лняе тся 

в де йствите льно сти.  
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ГЛАВА 2. Исто рия со зда ния, со вре ме нно е со сто яние и пе рспе ктивы 

ра звития авто ма тизиро ва нных систе м в архивно м де ле  

 

 

2.1 Исто рия вне дре ния авто ма тизиро ва нных систе м 

В про ме жуто к с 1950–х по 1970–е гг. про исхо дила активна я ав-

то ма тиза ция в СССР В да нно е вре мя были опре де ле ны те о ре тиче ские осно вы 

со зда ния инфо рма цио нных систе м, кла ссифика ции инфо рма ции в архива х, но 

при это м осо бо ва жно го влияния авто ма тиза ции на архивно е еще не было 

про явле но. Име нно в это т пе рио д по явился т.н. «инфо рма цио нный по дхо д в ар-

хиво ве де нии» – ра бо ты В.Н. Авто кра то ва 
56

, К.Б. Ге льма на –Вино гра до ва 
57

, К.И. 

Руде льсо н
58

 и др. 

Вре мя вто ро й по ло вины 1970–х гг. – пе рво й по ло вины 1980–х гг. было 

вре ме не м на ко пле ния эмпириче ско го опыта в обла сти со зда ния ло ка льных и 

ме жа рхивных авто ма тизиро ва нных инфо рма цио нно –по иско вых систе м (да ле е –

АИПС). Про це сс со зда ния авто ма тизиро ва нных систе м упра вле ния (АСу)Во 

все х отра слях хо зяйства, та к же ока за л суще стве нно е влияние на ав-

то ма тиза цию архивно го де ла на это м эта пе. 

К на ча лу 1980–х пе ре д архива ми впе рвые ста л во про с об отбо ре на 

го суда рстве нно е хра не ние ма шино чита е мых до куме нто в, по явившихся в 

ре зульта те де яте льно сти отра сле вых го суда рстве нных вычислите льных 

це нтро в. В связи с уча стие м в ме ждуна ро дно м инфо рма цио нно м обме не 

впе рвые вста л во про с о ста нда ртиза ции со зда ния и хра не ния ма шино чита е мых 

до куме нто в. 

К 1970–80–м гг. отно сится опыт со зда ния ме жфо ндо вых АИПС – в 

го суда рстве нно м архиве Курско й обла сти, Це нтра льно м архиве Министе рства 

обо ро ны. 
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 Авто кра то в, В.Н. К про бле ме во вле че ния инфо рма цио нных ка те го рий в архиво ве де ние / В.Н. Ав-

то кра то в // Труды ВНИИДАД. — М., 1973. — Т. 3. — С. 251–263. 
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 Ге льма н–Вино гра до в, К.Б. Ма шино чита е мые до куме нты в СССР: Вып. I / К.Б. Ге льма н–Вино гра до в. 

– М.: МГИАИ, 1980. С. 7–14. 17–33, 48–81. 
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 Руде льсо н, К.И. Со вре ме нные до куме нтные кла ссифика ции / К.И. Руде льсо н. –М., 1973г.–264 с. 
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В то т же пе рио д за ро дило сь та ко е на пра вле ние архивно й инфо рма тики, 

ка к приме не ние авто ма тизиро ва нных систе м обра бо тки изо бра же ний для 

ре ста вра ции до куме нто в, на ча ло ко то ро му было по ло же но ра зра бо тка ми 

на учно –иссле до ва те льско го це нтра те хниче ско й до куме нта ции в обла сти 

ре ста вра ции фо то и фо но до куме нто в. Но не смо тря на приумно же нный опыт, 

авто ма тизиро ва нные те хно ло гии не вызыва ли зна чите льных изме не ний в 

ме то дике архивно го де ла и на да нно м эта пе. 

Во вто ро й по ло вине 1980–х – 1990–х гг. шла стихийна я ко мпьюте риза ция 

сна ча ла мо ско вских, а за те м и ме стных го са рхиво в. Лиде ра ми были 

Все ро ссийский на учно –иссле до ва те льский институт до куме нто ве де ния и ар-

хивно го де ла (да ле е –ВНИИДАД), Це нтр хра не ния исто рико –до куме нта льных 

ко лле кций, Го суда рстве нный архив Ро ссийско й Фе де ра ции и др. 

В 1990–е в Ро ссии за ко но да те льными и но рма тивными акта ми было 

вве де но в де йствие бо ле е 20 отра сле вых авто ма тизиро ва нных систе м 

де ло про изво дства и до куме нта ции, со зда ющих огро мные ма ссивы 

ма шино чита е мых (эле ктро нных) до куме нто в. Одно вре ме нно шла оцифро вка 

исто чнико в на тра дицио нных но сите лях в го суда рстве нных архива х с це лью 

со зда ния стра хо во го фо нда и фо нда по льзо ва ния, а та кже со зда ва лись 

по лно те ксто вые ба зы да нных. Кро ме то го, но вые инфо рма цио нные те хно ло гии 

в обла сти ко нсе рва ции и ре ста вра ции до куме нто в спа сли и про длили жизнь 

це нным исто риче ским исто чника м. 

Авто ма тиза ция архиво в, связа на ре во люцие й в ко мпьюте рно й те хнике, 

при это м изме нила сь не то лько ма те риа льно –те хниче ска я осна ще нно сть, но и 

са ми ме то ды ве де ния архивно го де ла. Да нный про це сс ко снулся архиво в все х 

уро вне й и фо рм орга низа ции, что по служило по во до м для вне се ния изме не ний 

в «Осно вные пра вила ра бо ты го суда рстве нных архиво в» и «Осно вные пра вила 

ра бо ты архиво в орга низа ций» (2002 г.).  

Пе ре хо д к ве де нию эле ктро нно го до куме нто о бо ро та да л по во д для 

пе ре смо тра са мо й ко нце пции архивно го де ла. Уско ре ние до ступа к 

не о бхо димо й инфо рма ции, бо ле е ско ро стно й по иск архивных до куме нто в, 
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бо ле е те сна я вза имо связь архиво в все х фо рм орга низа ции по служили ис-

то чнико м но во го витка по выше ния за инте ре со ва нно сти гра жда н к ис-

то риче ским до куме нта м. 

В 2000 г. ко мпьюте рно й те хнико й были осна ще ны архивные учре жде ния 

51 ре гио на. В 2001 г. В ра мка х ре а лиза ции про гра ммы «Архивы Ро ссии» 

осна ще ние архивно го де ла ко мпьюте рно й те хнико й до стига ло 2387 ра бо чих 

ме ст, хо тя в ряде ре гио но в к это му мо ме нту те хника уже уста ре ла 
59

. 

По ре зульта та м 2010 г. В Фе де ра льно м архивно м аге нтстве и 

по две до мстве нных ему фе де ра льных архива х было не удо вле тво рите льно е об-

ще е со сто яние вне дре ния инфо рма цио нных те хно ло гий.  

Про ве де нно е в это же вре мя анке тиро ва ние архивных учре жде ний в 

ре гио на х по ка за ло, что все го в архивных учре жде ниях на ме ста х испо льзуе тся 

бо ле е 10 тысяч пе рсо на льных ко мпьюте ро в, из них бо ле е 6 тысяч – объе дине ны 

в ло ка льные се ти, бо ле е 3500 – име ют выхо д в Инте рне т. В то же вре мя уро ве нь 

ко мпьюте риза ции сильно ра злича е тся. При это м 82 архива име ют ме не е 10 

ко мпьюте ро в, 84 архива – от 10 до 20 ко мпьюте ро в, 74 архива – от 21 до 40 

ко мпьюте ро в, 62 архива – от 41 до 100 и 16 архиво в име ют бо ле е 100 

ко мпьюте ро в. Одна ко то лько не бо льша я до ля ко мпьюте рно го па рка 

со о тве тствуе т со вре ме нным тре бо ва ниям
60

. 

Пре пятствие м к те хниче ско му пе ре во о руже нию архивных учре жде ний 

служит не до ста то к фина нсиро ва ния отра сли и не хва тка ква лифициро ва нно го 

пе рсо на ла для обслужива ния име юще йся те хники. То лько пре е мстве нно сть 

сме няющихся по ко ле ний вычислите льно й те хники по зво ляют со хра нять струк-

турную це ло стно сть уже отла же нно го ме ха низма авто ма тиза ции ве де ния архи-

во в. 

Приме не ние со вре ме нных ко пиро ва льно –мно жите льных аппа ра то в 

по зво ляе т тира жиро ва ть ра злично го ро да исто риче ские до куме нты, 
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по дде ржива я не о бхо димый ре жим хра не ния для до куме нто в, но сите ли ко то рых 

по две рже ны про це ссу физиче ско го ста ре ния. 

Испо льзо ва ние ра злично го ро да фо то и ска нирующе й аппа ра туры 

по зво ляе т со зда ва ть «о цифро ва нные » ко пии до куме нто в в ба нка х па мяти 

ко мпьюте ро в и по сте пе нно м пе ре во де бума жных архиво в в эле ктро нный вид, 

бо ле е удо бный при по иске и обра бо тке тре буе мо й до куме нта ции. Это та к же 

служит до по лните льно й га ра нтие й со хра не ния до куме нто в от во зде йствия ка к 

приро дных явле ний, та к и угро з те хно ге нно го ха ра кте ра. 

По мимо это го, ра звитие сре дств те ле ко ммуника ции и по явле ние 

гло ба льных ко мпьюте рных се те й с пре до ста вле ние м во змо жно сти ин-

те ра ктивно го до ступа к ба нка м да нных ра сширило во змо жно сти, тре буе мые 

для орга низа ции бо ле е ре зульта тивно й де яте льно сти архиво в. 

По лучивша я широ ко е ра спро стра не ние се ть Инте рне т та к же на ло жила 

сво й отпе ча то к на де яте льно сть архиво в. Ста ли по являться инте рне т–са йты ар-

хиво в с пре до ста вле ние м ра злично го ро да се рвисо в, будь то по иск до куме нто в 

в эле ктро нно м архиве или за про сы на пре до ста вле ние ко пий тре буе мо й 

до куме нта ции. В ра зы со кра тило сь вре мя обра бо тки за про со в от гра жда н и ор-

га низа ций. Отпа ла по тре бно сть по се ща ть архив лично для по луче ния то го или 

ино го до куме нта. Зна чите льно обле гчился труд архива риусо в, за нятых на об-

ра бо тке вхо дящих за про со в, и осуще ствляющих по иск инфо рма ции в са мо м ар-

хиве. 

Огро мную ро ль сыгра л и те хно ло гиче ский про рыв в обла сти хра не ния 

да нных. По явле ние на ко пите ле й инфо рма ции сна ча ла ма гнитных, а за те м и на 

оптиче ских диска х по зво лило зна чите льно со кра тить объе мы по ме ще ний, 

за нима е мых архива ми, со зда ть бо ле е структуриро ва нную систе му хра не ния 

«о цифро ва нных» ко пий до куме нто в, обле гчить про це сс тира жиро ва ния архив-

ных до куме нто в, по высить на де жно сть хра не ния. Это в сво ю оче ре дь 

по зво лило по –друго му оце нить сро ки хра не ния до куме нто в в архиве, по ско льку 

при со блюде нии опре де ле нных пра вил и про ве де нии со о тве тствующих 
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ме ро приятий вре ме нные ра мки хра не ния архивных до куме нто в ра сширяются 

на не о пре де ле нный сро к. 

Вме сте с про це ссо м улучше ния те хно ло гий хра не ния да нных про изо шло 

уде ше вле ние и про це сса архива ции до куме нто в, что по служило по во до м к 

по все ме стно му ра спро стра не нию та ко й те хно ло гии ве де ния архивно го де ла. 

Вме сте с те м все эти ба зы да нных, фо рмируе мые из цифро вых ко пий 

до куме нто в, по мимо выпо лне ния функции хра не ния, служа т еще и для 

по лно це нно го и все о бъе млюще го до ступа к хра нимо й инфо рма ции. 

Со ве рше нство ва ние про гра ммно го обе спе че ния по зво ляе т зна чите льно об-

ле гчить труд ра бо тнико в архиво в. 

Ба зы да нных, со зда ва е мые в архива х усло вно де лятся на уче тные и ин-

фо рма цио нно –по иско вые. Пе рвые пре дна зна че ны для уче та до куме нто в и де л в 

архиве, уче та испо льзо ва ния, ко нтро ля за обе спе че ние м со хра нно сти и т.д. Ин-

фо рма цио нно –по иско вые ба зы да нных пре дна зна че ны для со зда ния и ве де ния 

архивных описе й, сво дных но ме нкла тур де л, ка та ло го в, ка рто те к, то есть для 

усо ве рше нство ва ния про це ссо в по иска в инфо рма ции архиве. Эти 

ра зно видно сти ба з да нных отлича ются структуро й, ме то дико й со зда ния, при-

ме няе мым про гра ммным обе спе че ние м. 

За да ча со зда ния авто ма тизиро ва нно й систе мы по иска инфо рма ции в ба зе 

да нных архива являе тся на ибо ле е сло жно й, по ско льку один и то т же за про с 

мо же т быть сфо рмулиро ва н да же одним че ло ве ко м мно гими спо со ба ми и 

за да ча та ко й по иско во й систе мы – опре де лить крите рии по иска и пре до ста вить 

пра вильный ре зульта т. 

ВНИИДАД и Ро са рхив одно вре ме нно ве ли ра зра бо тку ана ло гичных 

про гра мм, не за висимо друг от друга пре дла га ли для опытно го вне дре ния 

ра зличные их ва риа нты. То лько в 1997 г. спе циа листа ми Ро са рхива был 

ра зра бо та н про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд», пре дна зна че нный для 

авто ма тиза ции функций го суда рстве нно го уче та, по лучивший в це ло м 

по ло жите льные за ключе ния экспе рто в, и ре ко ме ндо ва н для вне дре ния в архив-

ных учре жде ниях Ро ссийско й Фе де ра ции. В да льне йше м да нный ПК прио бре л 
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ста тус обще го суда рстве нно й систе мы, та к ка к ока за лся единстве нно й 

про гра ммо й, ра зра бо та нно й в со о тве тствии с тре бо ва ниями Ре гла ме нта 

го суда рстве нно го уче та до куме нто в Аф  Рф.   

Про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд» со сто ит из тре х 

вза имо связа нных ко мпо не нто в: 

ПК «Архивный фо нд» – для го суда рстве нных и муниципа льных архиво в;  

ПК «Фо ндо вый ка та ло г» (да ле е –ПК ФК) – для упо лно мо че нных орга но в 

испо лните льно й вла сти субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции в обла сти архивно го 

де ла;  

ПК «Це нтра льный фо ндо вый ка та ло г» (да ле е –ПК ЦФК) – для Ро са рхива.  

ПК «Архивный фо нд» 

Пра вите льство м Ро ссии была уза ко не на инно ва цио нна я пра во ва я 

за ко но да те льна я о сно ва  для фо рмиро ва ния Архивно го фо нда Ро ссийско й 

Фе де ра ции. В на ше вре мя фо рмируются и про ра ба тыва ются все усло вия для 

де йстве нно й ра бо ты ко мпле кса Архивный фо нд. 

Ва жно й го суда рстве нно й за да че й было со зда ние и на по лне ние 

ко мпле ксно й авто ма тизиро ва нно й систе мы уче та до куме нто в. Это было 

за кре пле но во все х о сно вных пла на х, стра те гиях и це ле вых про гра мма х. 

Да нный про це сс был нуже н для орга низа ции обще го суда рстве нно й ин-

фо рма цио нно й систе мы хра не ния оцифро ва нных до куме нто в и до куме нто в в 

эле ктро нно й фо рме в ма сшта бе 
61

.  

В на ше вре мя ПК Аф  пре дста вляе т со бо й осно ву да нно й систе мы, ис-

по льзуе мо й не пе рвый го д архивными учре жде ниями для орга низа ции уче та 

до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции
62

. По дхо дит к 

за ве рше нию ра бо та ча сти ре гио но в по име ющимся в архива х описях де л. 

Па ра лле льно ве де тся оцифро вка описе й де л, что по зво ляе т на по лнять 
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про гра мму бо ле е  де та лизиро ва нно й инфо рма цие й о со де ржа нии архиво в 

впло ть до уро вня де ла. 

Бо ле е то го , пра ктиче ски все архивы в субъе кта х Фе де ра ции уже а ктивно  

про во дят ра бо ту по вне се нию в систе му инфо рма ции о до куме нта х и оциф-

ро ва нных обра зо в до куме нто в, что пре вра ща е т про гра ммный ко мпле кс в 

по лно те ксто вую систе му, бе ре гущую не то лько  инфо рма цию о де ла х, но и са ми 

до куме нты. 

Ра зра бо тка 4–й ве рсии ПК «Архивный фо нд» ста ла инно ва цио нным 

про е кто м в иссле дуе мый пе рио д. Ре ше ние м ко лле гии Ро са рхива от 12 фе вра ля 

2009 г., да нна я ве рсия ПК Аф  была утве ржде на в ка че стве отра сле во го 

про гра ммно го про дукта для ве де ния авто ма тизиро ва нно го го суда рстве нно го 

уче та и пе ре да на на бе спла тно й осно ве во все фе де ра льные архивы и 

упо лно мо че нные орга ны субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции в обла сти архивно го 

де ла для орга низа ции вне дре ния. Да нна я ве рсия пре дста вляе т со бо й ве со мый 

ша г впе ре д по со по ста вле нию с тре тье й ве рсие й. Она на писа на на 

о быкно ве нно й, не пре взо йде нно  ма сшта бируе мо й пла тфо рме, ко то ра я по зво ляе т 

испо льзо ва ть инте рне т – се рве рные те хно ло гии, ра зво ра чива я про гра мму на 

любо го  по дхо дяще го  ко личе ства  ко мпьюте ро в в ло ка льно й се ти архивно го 

учре жде ния
63

. Были ра зра бо та ны та кже но вые ве рсии ПК ФК, а та кже ПК ЦФК. 

Суще ствуе т во змо жно сть испо льзо ва ния про гра ммно го ко мпле кса ка к 

все ми со трудника ми архива, та к и осуще ствле ние до ступа для по се тите ле й чи-

та льно го за ла. 

При ра зра бо тке че тве рто й ве рсии был по лно стью пе ре ра бо та н инте рфе йс 

про гра ммы, до ба вле но до ста то чно но ве йших во змо жно сте й по вво ду ин-

фо рма ции о ра зличных типа х до куме нто в, фо рмиро ва нии о быде нных отче тных 

фо рм. Фа ктиче ски че тве рта я ве рсия про гра ммно го ко мпле кса «Архивный 

фо нд» – это со ве рше нно  но ва я про гра мма, ба зисный ка ме нь це ло стно й ав-
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то ма тизиро ва нно й систе мы го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го 

фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции. 

Бе зусло вно, че тве рта я ве рсия ПК «Архивный фо нд» была не лише на 

не до ста тко в. Кро ме то го, по льзо ва те ли ста лкива ются с бо льшим ко личе ство м 

на ибо ле е про бле мных во про со в, связа нных с не ко рре ктно й ра бо то й отде льных 

по ле й, сло жно стью пе ре сче та да нных. А та кже с те м, что про гра мма не впо лне 

учитыва е т мно го числе нные  о со бе нно сти ра бо ты и о со бые  тре бо ва ния для от-

де льных архиво в, фо ндо в, видо в но сите ле й и т. п. – к приме ру, трудно сти 

во зника ют с уче то м аудио визуа льных ма те риа ло в, в осо бе нно сти в число во й 

фо рме 
64

. 

ПК «Фо ндо вый ка та ло г» и «Це нтра льный Фо ндо вый ка та ло г» 

ПК ФК спе циа лизиро ва н для вне дре ния отде ла ми (упра вле ниями, 

аге нтства ми) по де ла м архиво в ре гио на льно го уро вня с це лью аккумули-

ро ва ния ма ссиво в да нных, выгруже нных из ПК Аф,   испо льзуе мых в 

ко нкре тных архива х. 

Ро са рхив в 2012 г. прио бре л в фо рма те ПК инфо рма цию о до куме нта х 

Архивно го фо нда из субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции для будуще го  ее 

вне дре ния в ПК ЦФК в ра мка х це ло стно й авто ма тизиро ва нно й систе мы. 

Про гра ммный ко мпле кс «Це нтра льный фо ндо вый ка та ло г» 

спе циа лизиро ва н для вне дре ния в Фе де ра льно м архивно м аге нтстве. В не м 

о бяза ны быть пре дста вле ны све де ния обо все х фо нда х Аф  Рф,   инфо рма ция о 

ко то рых пе ре да е тся из ба з да нных фе де ра льных архиво в. На ма рт 2012 г. В 

со ста в Архивно го фо нда было включе но 609 млн. единиц хра не ния
65

. 

Фе де ра льно е архивно е аге нтство пла нируе т по эта пно е на по лне ние  

це нтра льно го фо ндо во го ка та ло га. 
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На о сно вно м ша ге в испыта те льно й ве рсии це нтра льно го фо ндо во го 

ка та ло га были пре дста вле ны да нные (описа ния 66 029 архивных фо ндо в) 10 

фе де ра льных архиво в (де ка брь 2011 г. — янва рь 2012 г.)
66

. 

На чина я с 2012 г. инфо рма ция це нтра льно го фо ндо во го ка та ло га 

уме ре нно  до по лняе тся и обно вляе тся за сче т за ключе ния в его со ста в све де ний, 

ко то рые прио бре те ны от о ста льных фе де ра льных архиво в, а е ще  из субъе кто в 

Ро ссийско й Фе де ра ции.  

Выво д: 

Ра звитие авто ма тиза ции архивно го де ла про хо дит до ста то чно 

стре мите льно. Бо льшинство архиво в по ме ре во змо жно сти осна ща ются 

со вре ме нно й ко мпьюте рно й те хнико й.  

Осно вным ша го м в авто ма тиза ции це ле со о бра зно счита ть со зда ние 

про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» в 1997 г. Вне дре ние ПК Аф  

по зво лило це нтра лизо ва ть ра бо ту и сфо рмулиро ва ть ко нце пцию ра звития для 

все х архиво в ка к на ре гио на льно м, та к и на го суда рстве нно м уро вне. 

 

2.2 Со вре ме нно е со сто яние авто ма тизиро ва нных систе м в архивных 

учре жде ниях 

Осно вными на пра вле ниями авто ма тиза ции архивно го де ла мо жно 

на зва ть:  

1. Го суда рстве нный уче т до куме нто в Аф  Рф;   

2. Авто ма тизиро ва нные те хно ло гии экспе ртизы це нно сти до куме нто в;  

3. На учно –спра во чный аппа ра т (да ле е –НСА). 

Пе рво е на пра вле ние, уче т архивных до куме нто в. К это му на пра вле нию 

ка к ра з отно сится ра ссмо тре нный в пе рво м па ра гра фе да нно й гла вы 

про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд». 

Про гра ммы ПК Аф  и ПК ЦФк На пра вле ны на:  
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– со ве рше нство ва ние орга низа цио нно й де яте льно сти Ро са рхива при 

ре а лиза ции ока за ния муниципа льных услуг в эле ктро нно й фо рме; 

– ко о рдина цию вне дре ния эле ктро нно го до куме нто о бо ро та; 

– удо вле тво ре ние инфо рма цио нных по тре бно сте й; 

– авто ма тизиро ва ние о сно вных на пра вле ний де яте льно сти архиво в, в то м 

числе со зда ние инфо рма цио нных ре сурсо в для испо лне ния муниципа льных 

услуг
67

. 

При со зда нии ПК ЦФК пре дпо ла га ла сь, что он объе динит инфо рма цию 

обо все х до куме нта х архивно го фо нда, фиксируе мо й до уро вня описа ния еди-

ниц хра не ния включите льно. Име нно по это му да нный ПК не име е т сто ль 

ма сшта бных ана ло го в. 

Про гра ммы ПК Аф  и ПК ЦФК по дра зуме ва ют: 

– пе ре во д муниципа льных услуг, ока зыва е мых учре жде ниями архивно й 

сфе ры, в эле ктро нный ра зряд (в до ли со циа льно –пра во вых за про со в); 

– во звыше ние  уро вня вне дре ния и приме не ния прикла дных ин-

фо рма цио нных систе м, в то м числе ко мпле ксных систе м ме жве до мстве нно го и 

внутриве до мстве нно го эле ктро нно го до куме нто о бо ро та; 

– фо рмиро ва ние крите рие в для прие ма на го суда рстве нно е хра не ние , 

со хра не ния и приме не ния эле ктро нных до куме нто в, по являющихся в 

ре зульта те  ра звития и вне дре ния инфо рма цио нных и инфо рма цио нно –

те хно ло гиче ских систе м о бе спе че ния де яте льно сти орга но в го суда рстве нно й 

вла сти и оста льных орга низа ций; 

– фо рмиро ва ние сре дств и о бе спе че ние  инфо рма цио нно –спра во чно й 

по дде ржке  и о бслужива ния на ро до на се ле ния и орга низа ций; 

– фо рмиро ва ние по лно ма сшта бно й систе мы авто ма тизиро ва нно го 

эле ктро нно го уче та фо ндо в; 
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– ра зра бо тку и вве де ние но ве йших по дхо до в в во про са х уче та, 

со хра не ния, сна бже ния ауте нтично сти число во й инфо рма ции, инфо рма цио нно й 

со хра нно сти эле ктро нно го ко нте нта и приме не ния эле ктро нных до куме нто в, 

по ступа ющих на го суда рстве нно е со хра не ние от орга но в го суда рстве нно й 

вла сти; 

– оцифро вку уче тно й до куме нта ции архиво в и со зда ние единстве нно й 

эле ктро нно й систе мы уче та до куме нто в Архивно го фо нда; 

– по о че ре дный пе ре во д в цифро вую фо рму до куме нто в Архивно го фо нда 

Ро ссийско й Фе де ра ции для то го, что бы фо рмиро ва ть стра хо во й фо нд и фо нда 

приме не ния эле ктро нных ко пий в осо бе нно сти це нных и не по дра жа е мых 

до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, а в по сле дующе м – 

на ибо ле е  по дхо дящих архивных фо ндо в; 

– фо рмиро ва ние сре дств о бра бо тки инфо рма ции и пре до ста вле ние услуг 

в эле ктро нно й фо рме, сна бже ние до ступа люде й и орга низа ций к по иско вым 

сре дства м и эле ктро нным ко пиям до куме нто в Архивно го фо нда Ро ссийско й 

Фе де ра ции, в то м числе на скла де  уда ле нно го до ступа; 

– те хниче ско е о бно вле ние  Фе де ра льно го архивно го аге нтства и 

фе де ра льных архиво в; 

– фо рмиро ва ние ло ка льных вычислите льных се те й в фе де ра льных архи-

ва х, обе спе чива ющих до ступ к за щище нно му се кто ру ко зни Инте рне т, систе м 

со хра не ния эле ктро нных до куме нто в в фе де ра льных архива х и 1–го  Це нтра 

со хра не ния эле ктро нных до куме нто в
68

. 

Про гра ммы ПК Аф  и ПК ЦФК ста нут спо со бство ва ть: 

– уве личе нию ха ра кте ристики выпо лне ния за про со в люде й, орга но в 

го суда рстве нно й вла сти, ме стно го са мо упра вле ния, орга низа ций и 

о бще стве нных со е дине ний, на ба зе до куме нто в Аф  Рф  и оста льных архивных 

до куме нто в; 

                                           
68

 Ре гла ме нт го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го Фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции: Прика з 

Фе де ра льно й архивно й службы Ро ссии № 11 от 11.03.1997 г. // [Эле ктро нный ре сурс]. Ре жим до ступа: По рта л 

«Архивы Ро ссии». URL: http://archives.ru/documents/regulations/reglam.shtml 

javascript:edit_sin('736','вопросах',%20'вопросцах')
javascript:edit_sin('745','цифровой',%20'числовой')
javascript:edit_sin('746','информации',%20'инфы')
javascript:edit_sin('792','последовательный',%20'поочередный')
javascript:edit_sin('808','использования',%20'применения')
javascript:edit_sin('818','особенно',%20'в%20особенности')
javascript:edit_sin('821','неповторимых',%20'неподражаемых')
javascript:edit_sin('831','следующем',%20'последующем')
javascript:edit_sin('833','более',%20'наиболее')
javascript:edit_sin('834','нужных',%20'подходящих')
javascript:edit_sin('845','обработки',%20'отделки')
javascript:edit_sin('877','базе',%20'складе')
javascript:edit_sin('884','переоборудование',%20'обновление')
javascript:edit_sin('918','сети',%20'козни')
javascript:edit_sin('930','одного',%20'1-го')
javascript:edit_sin('1122','станут',%20'встанут')
javascript:edit_sin('1123','содействовать',%20'способствовать')
javascript:edit_sin('1128','свойства',%20'характеристики')
javascript:edit_sin('1162','публичных',%20'общественных')


40 

– уве личе нию во змо жно сте й для ра звития на уки и обра зо ва ния, обу-

че нию по дра ста юще го по ко ле ния в духе па трио тизма, а та кже по дго то вке 

на уче нных служа щих в сфе ре го ро дско го  упра вле ния, архивно го де ла, 

вне дре ния инфо рма цио нных те хно ло гий в обла сти архивно го де ла; 

– оптимиза ции ра бо т по обе спе че нию уро вня со хра нно сти до куме нто в 

Аф  Рф.   

Вме сте с те м, функцио ниро ва ние Про гра ммно го ко мпле кса Це нтра льный 

фо ндо вый ка та ло г на по рта ле «Архивы Ро ссии» смо гло выявить це лый ряд 

про бле мных во про со в, от осмыслива ния и успе шно го  ре ше ния ко то рых во 

мно го м за висит судьба  систе мы в це ло м. 

Иде и по фо рмиро ва нию про гра ммно го архивно го ко мпле кса, ка к едино й 

ба зы эле ктро нных до куме нто в за ро дились уже да вно  еще в 70–х го да х 

про ше дше го  ве ка . То лько эффе ктивную ра зра бо тку да нные иде и по лучили 

со все м не да вно. 

ПК Аф  мо же т испо льзо ва ться в ве до мстве нных архива х, та к ка к име е т 

бо льшие во змо жно сти по уче ту до куме нто в. Это уме ньшит на грузку го ро дских 

архиво в, при ве де нии уче та, а та кже при по мо щи пе ре да чи го до во го ра зде ла 

уче тно й ба зы да нных упро ща е тся пе ре да ча де л на го суда рстве нно е хра не ние . 

Ка ждый го д в орга низа циях – исто чника х ко мпле кто ва ния 

го суда рстве нных и муниципа льных архиво в фо рмируются со тни и тысячи и 

миллио ны листо в до куме нто в по сто янно го  и до лго вре ме нно го сро ко в 

хра не ния. И ка ждый го д сде ржива ния в орга низа ции ве до мстве нно го 

со хра не ния и пе ре да чи на го суда рстве нно е со хра не ние эле ктро нных 

до куме нто в (или ко пий до куме нто в) – это бо льшие изде ржки в пре дсто яще м 

вре ме ни на ска ниро ва ние до куме нто в, ко то ро го во змо жно избе жа ть уже се йча с, 

орга низо ва в импо рт эле ктро нных обра зо в до куме нто в из име ющихся систе м 

эле ктро нно го до куме нто о бо ро та. 

Оста е тся не ра зре ше нным во про с юридиче ско й силы эле ктро нных 

до куме нто в. Но ко гда ска нируются бума ги для на по лне ния ба зы да нных – 

пра ктиче ски про сто  со зда е тся фо нд приме не ния, удо бно е  сре дство  по луче ния 
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инфо рма ции о до куме нта х. Никто нико гда и не го во рил об ликвида ции ориги-

на ло в архивных де л. По это му, орга низо выва я импо рт эле ктро нных о бра зцо в 

до куме нто в из ве до мстве нных систе м эле ктро нно го  де ло про изво дства, те м 

са мым снима е тся по тре бно сть ска ниро ва ния да нных до куме нто в в 

пре дсто яще м вре ме ни. 

Одна ко е сли за во дится ра зго во р о то м, что вся инфо рма ция о фо нда х, 

описях и де ла х, включа я оцифро ва нные бума ги, буде т вписыва ться в е диную 

авто ма тизиро ва нную систе му уче та до куме нто в Аф  Рф  в фо рма те 

про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» – «Фо ндо вый ка та ло г». Име нно 

да нна я систе ма являе тся осно во й для грядуще й орга низа ции ра бо ты с 

эле ктро нными до куме нта ми. 

В це ло м се йча с на го суда рстве нно м уро вне са мым 

мно го функцио на льным обра зо м ре ша е тся во про с о ра сшире нии сфе ры при-

ме не ния до куме нто в в эле ктро нно й фо рме, ра зра ба тыва ются пе ре чни 

до куме нто в, пре до ста вле ние и прио бре те ние ко то рых ста не т о суще ствляться 

то лько  в эле ктро нно м виде 
69

. 

Про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд» — ба за  да нных, с ко то ро й 

пла нируе тся, со е динить и другие систе мы авто ма тиза ции внутриа рхивно й 

де яте льно сти, ра зра бо тка ко то рых за дума на пла на ми Про гра ммы ин-

фо рма тиза ции. 

На да нный мо ме нт вве де на в де йствие пята я ве рсия ПК Аф.   Та к ка к 

да нна я ве рсия сла бо пре дста вле на в лите ра туре и исто чника х, она буде т бо ле е 

по дро бна ра ссмо тре на в тре тье й гла ве на приме ре КГКУ ГААК. 

Вто ро е на пра вле ние, авто ма тизиро ва нные те хно ло гии экспе ртизы 

це нно сти до куме нто в. 

Для осуще ствле ния экспе ртизы це нно сти до куме нто в широ ко при-

ме няются во змо жно сти ко мпьюте рно й те хники и прикла дно го про гра ммно го 

обе спе че ния – со зда ются Бд Для вво да да нных про то ко ло в за се да ний экс-
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пе ртно –про ве ро чно й ко миссии архива. Та ко е про гра ммно е обе спе че ние 

по зво ляе т архиву ко нтро лиро ва ть сро ки со гла со ва ния но ме нкла тур де л в 

учре жде ниях – исто чника х ко мпле кто ва ния, инструкций по де ло про изво дству, 

быстро по луча ть сво дные отче ты ра злично й на пра вле нно сти. 

Орга ну упра вле ния архивным де ло м Бд По про то ко ла м экспе ртно –

про ве ро чно й ко миссии по зво ляе т ве сти сво е вре ме нный уче т выпо лне ния 

пла но в по утве ржде нию описе й и со гла со ва нию но ме нкла тур 

го суда рстве нными архива ми ре гио на, что по зво ляе т осуще ствлять бо ле е че тко е 

упра вле ние про це ссо м отсле жива ния те куще го по ло же ния де л в отра сли. 

Инфо рма цио нные те хно ло гии та кже на шли сво е приме не ние и в про це ссе 

экспе ртизы це нно сти до куме нто в для опре де ле ния сро ко в их хра не ния. С это й 

це лью со зда ются эле ктро нные спра во чники на осно ве пе ре чне й до куме нто в – 

пре жде все го для со труднико в служб до куме нта цио нно го обе спе че ния 

упра вле ния и архиво в орга низа ций. 

Пе рспе ктивным на пра вле ние м ра зра бо тки про гра ммно го обе спе че ния для 

ве де ния архивно й де яте льно сти мо жно счита ть со зда ние и на писа ние 

про гра ммно го обе спе че ния в обла сти экспе ртных систе м, ко то рые по зво лят с 

ма ксима льно й то чно стью уста на влива ть сро ки хра не ния те х или иных 

до куме нто в на осно ве их про ве рки со о тве тствующих пе ре чне й. Для ра зра бо тки 

та ко го про гра ммно го обе спе че ния не о бхо димо то чно е фо рмулиро ва ние кри-

те рие в и принципо в отне се ния до куме нта к то й или ино й ка те го рии, 

про ве де ние все о бще й ста нда ртиза ции все го име юще го ся на да нный мо ме нт ар-

хивно го фо нда. 

Про гра ммы по уче ту исто чнико в ко мпле кто ва ния приме няются и в 

ве до мстве нных архива х. На приме р, в Исто рико –до куме нта льный де па рта ме нте 

Министе рства ино стра нных де л Ро ссии во вто ро й по ло вине 1990–х гг. была 

вне дре на БД «По ступле ние архивных де л», по зво ляюща я осуще ствлять уче т 

по ступле ния и выбытия архивных до куме нто в. 

Инте гриро ва нна я систе ма «Архивно е де ло », ра зра бо та нна я фирмо й 

«Эле ктро нные офисные систе мы» для архиво в орга низа ций, по зво ляе т осу-
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ще ствлять экспе ртизу це нно сти до куме нто в, включа я отбо р до куме нто в на 

го суда рстве нно е хра не ние, ко нтро ль сро ко в их хра не ния, выде ле ние де л к уни-

что же нию, фо рмиро ва ние го до вых ра зде ло в сво дно й описи де л в со о тве тствии 

со сро ка ми их хра не ния, учёт и ко нтро ль движе ния де л и до куме нто в, ве де ние 

ка рты–за ме стите ля на выда нные де ла и до куме нты.  

С ро сто м числа ба з да нных архиво в все сло жне е ста но вится отсле жива ть 

движе ние до куме нто в по уро вням архивно й структуры в ма сшта ба х стра ны, 

не о бхо димо вве де ние не ких но ва ций в сло жный про це сс до куме нто о бо ро та ар-

хивно й до куме нта ции, сме на ме то до ло гии и принципо в орга низа ции архивно го 

де ла. Не смо тря на широ ко е и по все ме стно е вне дре ние вычислите льно й те хники 

отсутствуе т че тка я ме то до ло гия со ртиро вки и фильтра ции архивных 

до куме нто в, что в усло виях ро ста до стиже ний че ло ве че ства во все х отра слях 

на уки и те хники мо же т приве сти к за гро мо жде нию са мо й ко нце пции ве де ния 

архивно го де ла. 

Тре тье на пра вле ние авто ма тиза ции архивно го де ла, на учно –спра во чный 

аппа ра т. 

Авто ма тизиро ва нный на учно –спра во чный аппа ра т (АНСА) – архива 

пре дста вляе т со бо й со во купно сть описа ний до куме нто в, по ме ще нных в ба зы 

да нных, авто ма тизиро ва нных сре дств по иска инфо рма ции и пре дста вле ния 

ре зульта то в по иска. Авто ма тизиро ва нный НСА ре а лизуе тся в ра мка х ин-

те гриро ва нно й инфо рма цио нно й систе мы архива и/или в виде авто но мных ба з 

да нных. Инфо рма цио нно е на по лне ние АНСА со ста вляют описа ния до куме нто в 

на уро вне фо нда, единицы хра не ния, единицы уче та, до куме нта, со де ржа щие ся 

в инфо рма цио нно й систе ме, а та кже фа йлы ключе вых сло в, рубрика то ры. 

Ра зно видно стью АНСА являются по лно те ксто вые Бд,Со де ржа щие те ксты 

до куме нто в, их цифро вые ко пии. 

АНСА ре а лизуе т те же функции, что и тра дицио нных НСа,Но с бо ле е 

широ кими во змо жно стями, опе ра тивно го и мно го а спе ктно го по иска архивных 

до куме нто в, в то м числе и уда ле нно го по иска. Функции НСА выпо лняются с 

по мо щью про це дур по иска инфо рма ции, пре дста вле ния ре зульта то в по иска для 
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экра нно го про смо тра или в виде фа йло в и ра спе ча то к, фо рмиро ва ния те ксто в 

спра во чнико в. 

Внутриа рхивные Бд Мо жно ра зде лить по вида м спра во чнико в:  

 эле ктро нные путе во дите ли и кра ткие спра во чники по архива м;  

 эле ктро нные обзо ры;  

 эле ктро нные описи; 

 эле ктро нные ка та ло ги (систе ма тиче ские, пре дме тно – те ма тиче ские, 

име нные, ге о гра фиче ские, по исто рии го сучре жде ний, администра тивно –

те ррито риа льно го де ле ния, объе ктные, па те нтные и др.);  

 эле ктро нные ука за те ли, ка рто те ки (пре дме тно –те ма тиче ские, 

име нные, ге о гра фиче ские, лично го со ста ва и др.); 

 пе ре чни до куме нто в (те ма тиче ские) и др. 

Эле ктро нные путе во дите ли и кра ткие спра во чники по архива м со зда ются 

для авто ма тизиро ва нно го пре до ста вле ния и по иска инфо рма ции и в це лях 

по дго то вки к изда нию те ксто в этих спра во чных сре дство. 

Эле ктро нные ка та ло ги фо рмируются на спе циа льные виды до куме нто в–

на учно –те хниче скую, кино –, фо то –, фо но – и виде о –до куме нта цию. 

В на сто яще е вре мя суще ствуе т три на ибо ле е типичные фо рмы 

пре до ста вле ния описе й в эле ктро нно й сре де: 

1. Инфо рма ция описе й пре дста вле на в виде по лно стью инде ксиро ва нных 

инфо рма цио нно по иско вых систе м. В ре зульта те инфо рма ции описе й в этих ав-

то ма тиче ских иде нтифика цио нных систе ма мо же т быть систе ма тизиро ва на ли-

бо по архивным шифра м, либо по те ма тике со бра ния архива. Ре а лиза ция это й 

фо рмы пре дста вле ния описе й являе тся на ибо ле е до ро го сто яще й, но при это м 

ма ксима льно эффе ктивно й и пе рспе ктивно й, то есть являе тся са мо й опти-

ма льно й. 

2. Описи, пре дста вле нные в виде эле ктро нных те ксто в в фо рма те doc, rtf, 

ра зме ще нные на са йта х архиво в или орга но в упра вле ния архивным де ло м. 
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3. Эле ктро нные изо бра же ния стра ниц описе й в фо рма та х pdf, jpeg. При 

это м испо льзуются ра зные ва риа нты фо рма та pdf– ка к с во змо жно стью 

по лно те ксто во го по иска, та к и бе з не го. 

По ме ре то го, ка к архивы на ча ли про це сс инте гра ции все х со зда нных 

ма ссиво в ба з да нных в единую инфо рма цио нную систе му, обна ружила сь 

огра ниче нно сть во змо жно сте й ре ляцио нна я мо де ли да нных. Для этих це ле й 

бо льше по дхо дила ие ра рхиче ска я мо де ль или се те ва я структура да нных.  

На да нно м эта пе, инфо рма цио нные те хно ло гии вне дряются по чти по все м 

на пра вле ниям де яте льно сти в обла сти архивно го де ла. Приме не ние 

про гра ммно го обе спе че ния по зво лило ра сширить во змо жно сти ра бо ты архиво в 

в обла сти пре до ста вле ния услуг по до ступу к архивно й инфо рма ции. 

Для ба зы да нных о ме ста х хра не ния до куме нто в по лично му со ста ву 

ра зра бо та на но ва я по дсисте ма за грузки да нных, мо де рнизиро ва н ряд 

име ющихся по дсисте м, усо ве рше нство ва на структура, обе спе че на те хниче ска я 

по дде ржка.  

Осуще ствле на те хниче ска я по дде ржка обще о тра сле во й инфо рма цио нно й 

систе мы «Архивный фо нд», оптимизиро ва н инфо рма цио нный обме н 

ко мпле кса, усо ве рше нство ва н по льзо ва те льский се рвис и по выше но ка че ство 

ра бо ты прило же ний.  

Для сра вне ния мо жно увиде ть, что на 1 янва ря 2013 г. В ПК ЦФК 

за груже ны описа ния 343 973, выгруже нных из 13–ти фе де ра льных архиво в и 

26–ти орга но в упра вле ния архивным де ло м субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции
70

. 

А уже по со сто янию на 31 де ка бря 2018 г. В ПК ЦФК включе ны све де ния о 862 

592 архивных фо нда х 13 фе де ра льных архиво в и 2234 го суда рстве нных и му-

ниципа льных архиво в 62 субъе кто в Ро ссийско й Фе де ра ции
71

. Это т ро ст мо жно 

про сле дить на гисто гра мме (прило же ние 1). 
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Обно вле ны диза йн и про гра ммна я пла тфо рма официа льно го са йта 

Ро са рхива в се ти «Инте рне т».  

Все за ме ча ния и по же ла ния по усо ве рше нство ва нию про гра ммы 

со бира ются Фе де ра льным архивным аге нтство м и систе ма тизируются для 

вне дре ния при по дго то вке те хниче ских за да ний для грядуще го  ра звития си-

сте мы. 

Выво д: 

Осно вные ре зульта ты приме не ния инфо рма цио нных те хно ло гий в архив-

но м де ле:  

 о пре де ле ны ко нкре тные ме то дики по стро е ния и функции 

спе циа лизиро ва нных архивных те хно ло гий, со ста в и структура фо рмируе мых 

инфо рма цио нных ма ссиво в ба з да нных;  

 вне дре но или ра зра ба тыва е тся обще о тра сле во е про гра ммно е 

обе спе че ние по осно вным на пра вле ниям архивно й де яте льно сти;  

 вве де ны в ба зы да нных и пра ктиче ски испо льзуются зна чите льные 

архивные инфо рма цио нные ре сурсы.  

Исхо дя из выше изло же нно го сле дуе т, что ра звитие авто ма тиза ции архив-

но го де ла по сто янно про гре ссируе т.  Одна ко это до ста то чно сло жный тру-

до ёмкий про це сс, ко то рый тре буе т, ка к пе ре о сна ще ния осно вных те хниче ских 

сре дств архива и до ста то чно й ква лифика ции со труднико в, та к и 

со ве рше нство ва ния но рма тивно –пра во во й ба зы. 

 

2.3 Пе рспе ктивы ра звития систе м авто ма тиза ции в архивно м де ле  

На да нный мо ме нт ра зра бо та н «Про е кт Ко нце пции ра звития архивно го 

де ла в Ро ссийско й Фе де ра ции на пе рио д до 2020 г.», ого ва рива ющий 

на пра вле ния ра звития архивно го де ла. 

В числе про че го приво дится оце нка те куще го со сто яния и про бле м, 

сто ящих на да нный мо ме нт пе ре д это й структуро й го суда рства и обще ства, та к 

на приме р, го во рится об «о тсутствии про чных тра диций пра во во й и ин-

фо рма цио нно й культуры в ро ссийско м обще стве, пре не бре жите льно е от-
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но ше ние в обще стве нно м со зна нии к архивно му де лу, низкий со циа льный и 

обще стве нный ста тус про фе ссии архивиста и архивно й отра сли в це ло м, 

сле дствие м че го являе тся отто к из го суда рстве нных архиво в 

ква лифициро ва нных ка дро в, что спо со бствуе т сниже нию ка че ства выпо лне ния 

архива ми уста но вле нных функций»
72

. 

В то м числе ука зыва е тся на не со о тве тствие ме жду ма те риа льно –

те хниче ско й ба зо й архиво в и их уро вне м по дго то вки ка дро во го со ста ва в об-

ла сти ко мпьюте рных те хно ло гий, что, на ряду с огро мным по те нциа ло м 

ра звития архивно го де ла в да нно м на пра вле нии и уве личе ние м объе ма ра бо т по 

структуриза ции архиво в, со зда е т сло жно сти в ре а лиза ции про гра мм ра звития 

да нно й отра сли. 

Ука зыва е тся на не о бхо димо сть мо де рниза ции инфра структуры 

ро ссийских архиво в, путе м ре ше ния про бле м, связа нных с ра звитие м ин-

фо рма цио нно го обще ства, ра спро стра не ние м но вых инфо рма цио нных 

те хно ло гий, ра спро стра не ние м эле ктро нно го до куме нто о бо ро та. Ме жду те м, 

не льзя счита ть, что се го дня ро ссийские архивы в по лно й ме ре го то вы к 

про ве де нию все го ко мпле кса ра бо т с эле ктро нными до куме нта ми – их прие му, 

хра не нию, обра бо тке, ко нтро лю за со сто яние м и испо льзо ва нию. Что 

по днима е т во про с об ада пта ции архиво в к ре ше нию выпо лняе мых им за да ч в 

ра мка х ра звития инфо рма цио нно го обще ства. 

Кро ме то го, пе рспе ктивы авто ма тиза ции, в то м числе испо льзо ва ние ПК 

Аф  ого ва рива е тся в «Ко нце пции авто ма тиза ции (инфо рма тиза ции) 

де яте льно сти го суда рстве нно го архива ». В не й обо зна ча е тся, что «инстру-

ме нто м эффе ктивно го функцио ниро ва ния го суда рстве нно го архива в 

со вре ме нно м инфо рма цио нно м мире выступа е т едино е инфо рма цио нно е 

про стра нство – ко рпо ра тивна я инфо рма цио нна я систе ма, ре а лизо ва нна я в 

фо рме внутриа рхивно го по рта ла. <…> Описа ние ко рпо ра тивно й ин-

фо рма цио нно й систе мы на це ле но та кже на опре де ле ние со ста ва унифи-
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циро ва нных инфо рма цио нных те хно ло гий авто ма тиза ции про це ссо в 

упра вле ния архиво м ка к орга низа цие й и его осно вно й де яте льно стью, 

вне дре ние систе м эле ктро нно го до куме нто о бо ро та, обе спе че ние ин-

фо рма цио нно –а на литиче ско й де яте льно сти, что буде т спо со бство ва ть оптими-

за ции за тра т на ре а лиза цию про е кто в со зда ния едино го инфо рма цио нно го 

про стра нства архива »
73

.  

За да чи ра звития архивно го де ла та к же ра ссма трива ются и в других 

но рма тивных до куме нта х
74

. 

Гла вно й це лью ра звития архивно го де ла в до лго сро чно й пе рспе ктиве яв-

ляе тся до стиже ние ро ссийскими архива ми та ко го уро вня, ко то рый бы отве ча л 

по тре бно стям со вре ме нно го инфо рма цио нно го обще ства. 

В со о тве тствии с на зва нно й це лью по днима е тся во про с о ме то да х и 

спо со ба х ра звития архивно го де ла. Та к, в ча стно сти во зника е т во про с о 

не о бхо димо сти со зда ния по лно це нно го ме ха низма упра вле ния 

де ло про изво дство м и едино й систе мы эле ктро нно го до куме нто о бо ро та в 

го суда рстве нно м упра вле нии, пре дна зна че нно й для оптимиза ции 

до куме нто о бо ро та в усло виях пе ре хо да на бе збума жно е до куме нтиро ва ние, 

со зда ния едино й систе мы эле ктро нно го до куме нто о бо ро та, охва тыва юще й все 

уро вни де йствия структуры архивно го де ла.  

В до куме нте та к же име е тся инфо рма ция об инте гра ции архиво в, ка к од-

но го из эле ме нто в го суда рстве нно го ме ха низма, в систе му эле ктро нно го 

пра вите льства, по ско льку уже в на сто яще е вре мя все бо льше до куме нта ции 

со зда е тся в эле ктро нно й фо рме и с те че ние м вре ме ни объе м эле ктро нных 

до куме нто в буде т то лько во зра ста ть. Архивный фо нд до лже н обе спе чить их 

прие мку, обе спе чить их со хра нно сть и во змо жно сть испо льзо ва ть.  

                                           
73

 Ко нце пция авто ма тиза ции (инфо рма тиза ции) де яте льно сти го суда рстве нно го архива // Официа льный 

са йт фе де ра льно го архивно го аге нтства (Ро са рхива) [Эле ктро нный ре сурс]. – Ре жим до ступа: 

http://archives.ru/sites/default/files/2014–koncepciya–informatization–gosarchive.pdf 
74

 Ко нце пция до лго сро чно го со циа льно –эко но миче ско го ра звития Ро ссийско й Фе де ра ции на пе рио д до 

2020 г. // Спра во чна я пра во ва я систе ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. –  Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/  

Стра те гия ра звития инфо рма цио нно го обще ства в Ро ссийско й Фе де ра ции // Спра во чна я пра во ва я си-

сте ма Ко нсульта нт Плюс [Эле ктро нный ре сурс]. –  Ре жим до ступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_92004/ 



49 

В связи с че м во зника е т по тре бно сть в фо рмиро ва нии по лно це нно й 

но рма тивно й ба зы в обла сти де ло про изво дства, архивно го де ла, по зво ляюще й в 

по лно й ме ре осуще ствить ве сь ко мпле кс ме ро приятий по прие мке, со ртиро вке 

и осуще ствле ния про це сса хра не ния до куме нто в в по лно м со о тве тствии с 

де йствующим за ко но да те льство м.  

Та к же счет  тре буе тся орга низо ва ть на учно –ме то диче ско е и 

пра ктиче ско е вза имо де йствие и па ртне рство с орга на ми го суда рстве нно й 

вла сти, орга на ми ме стно го са мо упра вле ния, на учными и обра зо ва те льными 

учре жде ниями, ча стным се кто ро м в обла сти ра бо ты с эле ктро нными 

до куме нта ми. 

Осо бый упо р де ла е тся на со зда ние едино й инфо рма цио нно й ба зы по 

ре е стру хра нимо й до куме нта ции в ма сшта ба х все го Архивно го фо нда, что 

по зво лит га ра нтиро ва ть со хра нно сть инфо рма ции в эле ктро нно й фо рме на все х 

уро внях архивно го хра не ния, по высить эффе ктивно сть вза имо де йствия 

го суда рстве нных и муниципа льных орга но в все х уро вне й, а та кже счет  ор-

га низа ций и на се ле ния с го суда рстве нными и муниципа льными архива ми, 

уско ре ние про хо жде ния обра ще ний юридиче ских и физиче ских лиц, 

по выше ние ка че ства и по лно ты ока зыва е мых го суда рстве нных услуг, 

по выше ние сте пе ни за щиты инфо рма ции от ра згла ше ния и 

не са нкцио ниро ва нно го до ступа, инте гра цию инфо рма цио нных ре сурсо в архи-

во в с другими инфо рма цио нными ре сурса ми, по выше ние про изво дите льно сти 

труда ра бо тнико в архиво в
75

. 

Для ре а лиза ции да нных за да ч пре дписыва е тся уве личе ние объе мо в фи-

на нсиро ва ния на улучше ние со сто яния ма те риа льно –те хниче ско й ба зы и 

уро вня по дго то вки спе циа листо в, ра бо та ющих в сфе ре архивно го де ла. 

Все эти на пра вле ния до лжны быть ре а лизо ва ны на все х уро внях 

го суда рстве нно го устро йства. Осо бо пре дписыва е тся усиле ние вза имо де йствия 

муниципа льных структур с фе де ра льным уро вне м для выра бо тки обще й 
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ме то до ло гии и принципо в структуриза ции хра не ния до куме нто в, по выше ния 

уро вня ка че ства ока за ния услуг. 

Во зника е т не о бхо димо сть по дде ржа ния до ступа к до куме нта ции, не 

вхо дяще й в со ста в Архивно го фо нда Ро ссийско й Фе де ра ции, а име нно 

до куме нты вре ме н Вто ро й миро во й во йны, ко то рые еще длите льно е вре мя бу-

дут во стре бо ва ны в по все дне вно й жизни че ло ве ка, опре де ляя его гра жда нский 

ста тус, пра во вую за щиту и со циа льно е обе спе че ние. 

Та к же счет  сто ят про бле мы ве до мстве нно го хра не ния до куме нто в. Ар-

хивные систе мы по дчиняются то й же счет  мо де ли ра звития, что и оста льные 

типы ко рпо ра тивных инфо рма цио нных систе м. Из осно вных на пра вле ний 

сле дуе т выде лить приме не ние ко нце пции SaaS – пре до ста вле ние про гра ммных 

систе м ка к услуг. В это м случа е по ста вщик ре ше ния (аутсо рсе р) бе ре т на се бя 

со де ржа ние все х уро вне й систе мы, то гда ка к орга низа ция–по тре бите ль ис-

по льзуе т до ступ к систе ме че ре з Инте рне т по сре дство м мно го функцио на льно го 

то нко го клие нта. В ра звитии это й ко нце пции мо жно пре дста вить и 

ко мбиниро ва нную мо де ль, при ко то ро й до куме нта ция, пе ре да ва е ма я в физи-

че ско м виде для архивно го хра не ния, сила ми аутсо рсе ра по сре дство м 

ре тро ко нве рсии вво дится в архивную систе му, к ко то ро й орга низа ция–

по тре бите ль име е т до ступ по мо де ли SaaS, то гда ка к архивный аутсо рсе р бе ре т 

на се бя все оста льные за да чи, связа нные с упа ко вко й и хра не ние м ма те риа ло в, 

а та кже счет  эксплуа та ции архивно й систе мы. 

Сре ди ра звития ме то до ло гиче ских аспе кто в архивно го хра не ния сле дуе т 

отме тить дво йстве нно сть архивных ма те риа ло в: ве дь они суще ствуют и в виде 

оригина ла, и в виде за писе й в ба за х да нных. Оче видно, что про це дуры 

упра вле ния та ко й до куме нта цие й не о бхо димо та кже счет  ра злича ть, к при-

ме ру, экспе ртна я ко миссия мо же т выне сти ре ше ние об уничто же нии ориги-

на ло в до куме нто в с со хра не ние м в ба за х эле ктро нных ве рсий еще на 

опре де ле нный про ме жуто к вре ме ни. 

Выво д: 
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Пе рспе ктивы ра звития и вне дре ния инфо рма цио нных те хно ло гий в об-

ла сти архивно го де ла име ют широ кие во змо жно сти для приме не ния. 

Та кже счет  сле дуе т отме тить, что при усло вии на дле жа ще го уро вня фи-

на нсиро ва ния вне дре ния те хниче ских ре ше ний в да нно м на пра вле нии 

по служит ре ше ние м осно вных за да ч по оптимиза ции про це сса уче та, си-

сте ма тиза ции и выда чи отче тно сти по тре буе мым крите риям в бо ле е высо ко м 

те мпе и объе ме, что ре гла ме нтируе тся со вре ме нным со сто яние м об-

ще стве нно го уро вня инфо рма цио нно й структуры обще ства.  



52 

ГЛАВА 3. Инфо рма тиза ция Го суда рстве нно го Архива Алта йско го кра я 

 

 

3.1 Вне дре ние авто ма тизиро ва нных систе м в КГКУ ГААК 

С пе рвых же счет  ша го в авто ма тиза ция функций го суда рстве нно го уче та 

ста ла прио рите тно й за да че й. Одна ко на пе рвых эта па х инфо рма тиза ции ка ждый 

ре гио н по ше л в это м на пра вле нии сво им путе м. В ре зульта те на ме ста х были 

ра зра бо та ны сво и со бстве нные про гра ммы, на осно ве ра зличных про гра ммных 

сре дств, на ча то со зда ние ба з да нных. В упра вле нии архивно го де ла админи-

стра ции Алта йско го кра я в ра мка х ре а лиза ции «Про гра ммы инфо рма тиза ции 

архивных учре жде ний Алта йско го кра я на 1994–1998 гг.» то же счет  была 

ра зра бо та на про гра мма «Уче т фо ндо в», в 1996–1997 гг. со зда на БД, в ко то рую 

во шли све де ния обо все х фо нда х це нтра хра не ния архивно го фо нда Алта йско го 

кра я (да ле е – ЦХАф  АК) в объе ме листа и ка рто чки фо нда, да нных «Пу-

те во дите ля». 

Вне дре ние про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд. Фо ндо вый 

ка та ло г», ра зра бо та нно го Ро са рхиво м, в Упра вле нии архивно го де ла админи-

стра ции Алта йско го кра я на ча то в 1999 г. Для то го, что бы, ка к мо жно быстре е и 

эффе ктивне е испо льзо ва ть Бд,Было принято ре ше ние о пе рво о че ре дно м вво де 

да нных, не о бхо димых для со ста вле ния па спо рто в архивных учре жде ний.  

Ра бо та была на ча та с вво да све де ний о фо нда х муниципа льных архивных 

учре жде ний кра я, взятых с ка рто че к фо ндо во го ка та ло га упра вле ния. За 1999 г. 

вве де ны све де ния по все м ра йо нным и го ро дским архива м (71), что со ста вляе т 

5784 фо нда. Объе м Бд Со ста вил 16,8 Мб
76

. 

Вна ча ле вне дре ния про гра ммных ко мпле ксо в при за по лне нии ка рто че к 

фо ндо во го ка та ло га встре ча лись ошибки. 

В те че ние 1999–2003 гг. В Упра вле нии архивно го де ла осуще ствляла сь 

пла но ме рна я ра бо та по авто ма тиза ции функций го суда рстве нно го уче та 
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до куме нто в Аф  Рф.   Да нна я ра бо та про во дила сь в ра мка х це нтра лизо ва нно го 

вне дре ния про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд. Фо ндо вый ка та ло г», 

ра зра бо та нно го Ро са рхиво м, и де йствующе го в со о тве тствии с тре бо ва ниями 

«Ре гла ме нта го суда рстве нно го уче та до куме нто в Архивно го Фо нда Ро ссийско й 

Фе де ра ции». 

В те че ние 2000–2001 гг. вве де ны да нные, не о бхо димые для по дго то вки 

па спо рто в. В де ка бре 2001 г. про ве де на све рка «Па спо рто в архивных 

учре жде ний по со сто янию на 01.01.2002 г.», по дго то вле нных в тра дицио нно м и 

авто ма тизиро ва нно м вида х. Све рка про во дила сь со вме стно с руко во дите лями 

муниципа льных архивных учре жде ний и инспе кто ра ми отде ла муниципа льных 

архиво в упра вле ния архивно го де ла. В хо де ра бо ты испо льзо ва лись ка рто чки 

фо ндо в из фо ндо во го ка та ло га упра вле ния, ча стично ка рто чки фо ндо в муници-

па льных архиво в, да нные спло шных про ве ро к на личия и со сто яния де л за 2000, 

2001 гг., осно вные уче тные све де ния о со ста ве фо ндо в, пре дста вле нные в 

упра вле ние в 2000 г., све де ния об изме не ниях в со ста ве и объе ме фо ндо в за 

2000, 2001 гг., книги уче та по ступле ний, ре е стры описе й. Да нна я ра бо та 

по зво лила выявить и устра нить все не со о тве тствия, име вшие ме сто не то лько в 

«Па спо рта х…», но и во все х других осно вных уче тных до куме нта х. По сле 

за ве рше ния све рки объе мных по ка за те ле й про ве де на ко нве рта ция да нных в БД 

«Фо ндо вый ка та ло г», по дго то вле н «Сво дный па спо рт муниципа льных архив-

ных учре жде ний кра я по со сто янию на 01.01.2002 г.».  Приве де ние в 

со о тве тствие объе мных по ка за те ле й тра дицио нных уче тных до куме нто в и Бд 

Счита е тся на ибо ле е ва жным ре зульта то м тре хле тне й ра бо ты.  

В 2002 г. ПК «Архивный фо нд» с уже счет  вве де нными све де ниями был 

уста но вле н в архивных учре жде ниях кра я, осна ще нных ко мпьюте рно й 

те хнико й. 

В те че ние 2002–2003 гг. были вве де ны уто чне нные пе ре име но ва ния 

фо ндо о бра зо ва те ле й, све де ния о на личии фо ндо вых включе ний, исто чника х и 

осно ва ниях по ступле ний фо ндо в муниципа льных архиво в. В це лях по дго то вки 

да нных све де ний со трудника ми муниципа льных архиво в про ве де на была 
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бо льша я пра ктиче ска я ра бо та по уто чне нию исто рии фо ндо о бра зо ва те ле й, вы-

ве рке и уто чне нию ха ра кте ристик фо ндо в. В 2003 г. вве де ны све де ния о 

фо то до куме нта х, хра нящихся в муниципа льных архивных учре жде ниях, 

уто чне ны све де ния о ко личе стве за ка рто ниро ва нных де л. 

В те че ние 2001–2003 гг. про во дила сь пла но ме рна я ра бо та по вво ду 

ана ло гичных све де ний по фо нда м ЦХАф  АК.  

На июнь 2004 г. В ба зы да нных «Архивный фо нд» по фо нда м ЦХАф  АК 

были вве де ны све де ния по все м фо нда м – 6573
77

. Вве де нные да нные 

со о тве тство ва ли по объе мным по ка за те лям осно вным уче тным до куме нта м: 

листа м и ка рто чка м фо ндо в, описям де л, списка м фо ндо в. Та ким обра зо м, в 

да нно е вре мя, в БД «Архивный фо нд. Фо ндо вый ка та ло г» вве де ны све де ния по 

все м фо нда м го суда рстве нных и муниципа льных архивных учре жде ний Ал-

та йско го кра я, что со ста вляе т 12978 фо ндо в
78

.  

На 1 янва ря 2009 г. ПК «Архивный фо нд» (3 ве рсия) был вне дре н в 45 

муниципа льных архива х кра я. На то т мо ме нт во змо жно сть вне дре ния 4 ве рсии 

ПК «Архивный фо нд» име ла сь то лько 11 муниципа льных архива х кра я (14 

ра бо чих ме ст). 

Из «Ко нце пции вне дре ния инфо рма цио нно –ко ммуника цио нных 

те хно ло гий в де яте льно сть кра е во го го суда рстве нно го ка зе нно го учре жде ния 

«Го суда рстве нный архив Алта йско го кра я» мо жно ра ссмо тре ть, что на 2011 г. 

КГКУ ГААК ра спо ла га л ра звито й инфо рма цио нно –ко ммуника цио нно й ин-

фра структуро й. Авто ма тиза ция архива на то т мо ме нт пре дста вляла со бо й 

сле дующе е: 

– эксплуа тиро ва лись 29 инфо рма цио нных ре сурсо в, 5 из них были об-

ще до ступными и ра зме ще нными в се ти Инте рне т; 

– в ра мка х инфо рма цио нно й систе мы функцио ниро ва ли 55 пе рсо на льных 

ко мпьюте ро в и 7 се рве ро в; 
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– были авто ма тизиро ва ны мно гие те хно ло гиче ские про це ссы 

де яте льно сти учре жде ния. Ра зра бо та нно е про гра ммно е обе спе че ние, 

ра бо та юще е по принципу «е дино го окна », по зво ляе т обе спе чить со трудника м 

КГКУ ГААК, а та кже счет  по льзо ва те лям чита льных за ло в, до ступ к 

име ющимся инфо рма цио нным ре сурса м с ра згра ниче ние м пра в по льзо ва те ле й; 

– было сфо рмиро ва но це нтра лизо ва нно е ме ста хра не ния эле ктро нных 

до куме нто в, при по мо щи се рве рно го обо рудо ва ния, что в сво ю оче ре дь су-

ще стве нно улучшило со хра нно сть и до ступно сть до куме нто в. 

В то же счет  вре мя, ана лиз уро вня испо льзо ва ния ИКТ в де яте льно сти 

КГКУ ГААК по зво лил выявить ряд не га тивных фа кто ро в, сре ди ко то рых 

на ибо ле е про бле мными являются: 

– низкие те хниче ские ха ра кте ристики ча сти се рве рно го и се те во го 

обо рудо ва ния, со ста вляюще го ядро инфо рма цио нно й систе мы, являющие ся в 

на сто яще е вре мя сде ржива ющим фа кто ро м ее ра звития; 

– не до ста то чна я осна ще нно сть ра бо чих ме ст со труднико в ко мпьюте рно й 

и оргте хнико й;  

– уро ве нь по дго то вки со труднико в в обла сти испо льзо ва ния ИКТ. 

На личие выше пе ре числе нных фа кто ро в не по зво ляло в по лно й ме ре 

обе спе чить эффе ктивно сть испо льзо ва ния име ющихся инфо рма цио нных 

ре сурсо в КГКУ ГААК
79

. 

Из отче то в Го суда рстве нно го архива мо жно на блюда ть, что в 2012 г. 

де яте льно сть в сфе ре авто ма тиза ции тре бо ва ла по дде ржки инфо рма цио нно й 

систе мы, до ра бо тке и вне дре нии про гра ммно го обе спе че ния, орга низа ции 

ра бо ты по за щите инфо рма ции, в то м числе ко нфиде нциа льно го ха ра кте ра, а 

та кже счет  со зда нии ба нка да нных оцифро ва нных до куме нто в.  

В ре зульта те про ве де ния ко нкурсных ра бо т в ука за нный пе рио д в архиве 

был прио бре те н ко мпле кс хра не ния оцифро ва нных до куме нто в Архивно го 

фо нда.  
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Для вве де ния ко мпле кса в эксплуа та цию сила ми спе циа листо в отде ла ав-

то ма тизиро ва нных архивных те хно ло гий были про ве де ны сле дующие 

ме ро приятия: 

– осуще ствле на инста лляция и вне дре ние в инфо рма цио нную систе му 

КГКУ ГААК но во го се рве рно го обо рудо ва ния и систе мы хра не ния; 

– на но вых физиче ских се рве ра х были уста но вле ны и за пуще ны в экс-

плуа та цию 10 виртуа льных се рве ро в; 

– про изве де но пе ре ме ще ние инфо рма цио нных ре сурсо в с име юще го ся 

се рве рно го обо рудо ва ния на виртуа льные се рве ры с одно вре ме нным 

ра спре де ле ние м се рве рных ро ле й ме жду ними (се рве р ба з да нных, принт–

се рве р, ве б–се рве р, ко нтро лле р до ме на, по что вый се рве р), ра не е ис-

по лнявшихся на осно вно м се рве ре КГКУ ГААК; 

– вно вь уста но вле нные се рве ры вве де ны в со ста в инфо рма цио нно й си-

сте мы учре жде ния; 

– осуще ствле н пе ре но с все х да нных на но вые систе мы хра не ния; 

– про изве де но ра спре де ле ние пра в до ступа по льзо ва те ле й ин-

фо рма цио нно й систе мы КГКУ ГААК к вно вь выде ляе мым ре сурса м; 

– с це лью по выше ния отка зо усто йчиво сти ме жду вно вь прио бре те нными 

систе ма ми хра не ния на стро е на систе ма зе рка лиро ва ния да нных для 

обе спе че ния со хра нно сти двух ко пий инфо рма ции на ра зных физиче ских 

но сите лях; 

– на хо дяще е ся ра не е в эксплуа та ции КГКУ ГААК се рве рно е 

обо рудо ва ние выве де но из обще й инфо рма цио нно й систе мы и уста но вле но в 

выде ле нно й ло ка льно й се ти для по выше ния про изво дите льно сти ав-

то ма тизиро ва нных систе м, на ко то рых про изво дится со ста вле ние и обра бо тка 

инфо рма ции огра ниче нно го до ступа.  

А та кже счет  в 2012 г. до ра ба тыва лись про гра ммные мо дули БД 

«Эле ктро нна я опись» в связи с не о бхо димо стью ада пта ции к ра бо те с ПК «Ар-

хивный фо нд. Ве рсия 4.3.». 
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Про во дила сь ра бо та по ко нве рта ции да нных, осво е нию, те стиро ва нию и 

опытно й эксплуа та ции но вых ве рсий ПК «Архивный фо нд» – 4.3.11 – 4.3.17. 

Да нна я ра бо та буде т про до лже на. 

Все го на 2013 г. В КГКУ ГААК было в на личии 88 ко мпьюте ро в, в то м 

числе, 79 пе рсо на льных ко мпьюте ро в и 9 се рве ро в, из них кла сса Реntium 4 и 

выше – 63 ко мпьюте ра. 

В 2013 г. та кже, были до ра бо та ны про гра ммные мо дули ба з да нных 

«Ме жфо ндо ва я ба за да нных ка рто гра фиче ских до куме нто в», «Уче т гра жда н, 

по две ргшихся ре пре ссиям по по литиче ским мо тива м (ст. 58 УК)», 

«Фо то ка та ло г» – в це лях обе спе че ния инте гра ции со де ржа щихся в них 

све де ний в ПК «Архивный фо нд», БД «Вспо мо га те льный уче т ра бо ты 

по льзо ва те ле й чита льно го за ла » – в це лях обе спе че ния во змо жно сти 

на по лне ния это й ба зы да нных в двух чита льных за ла х КГКУ ГААК и для 

усо ве рше нство ва ния систе мы отче тно сти по ним.  

Про во дила сь ра бо та по ко нве рта ции да нных, осво е нию, те стиро ва нию и 

опытно й эксплуа та ции но вых ве рсий ПК «Архивный фо нд» – 4.3.17, 5.0.2
80

. 

Име нно в 2013 г. был на ча т пе ре хо д Го суда рстве нно го архива Алта йско го кра я 

на 5–ю ве рсию про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд». В 2016 г. был 

за ве рше н пе ре во д инфо рма цио нных ре сурсо в КГКУ ГААК (уче тных и 

те ма тиче ских ба з да нных) с ПК «Архивный фо нд» ве рсии 4.3.17 на ве рсию 

5.0.2.  

Про до лже на ра бо та по инте гра ции ПК «Архивный фо нд» (ве рсия 5.0.2) с 

ра зра бо та нным ра не е со трудника ми КГКУ ГААК ПО к ба за м да нных, 

вхо дящим в инфо рма цио нную систе му учре жде ния, по до ра бо тке ин-

фо рма цио нных ре сурсо в КГКУ ГААК (уче тных и те ма тиче ских ба з да нных) с 

це лью по выше ния эффе ктивно сти их испо льзо ва ния и ра сшире ния функ-

цио на ла: 

– БД «Ре гистра ция за про со в со циа льно –пра во во го ха ра кте ра »; 

– БД «Эле ктро нна я опись»; 
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– БД «Уче т физиче ско го со сто яния де л»; 

– БД «Уче т те ма тиче ских за про со в»; 

– «По иско вый мо дуль «Архивный фо нд. Ве рсия 5.0х»; 

– БД «Описи ОАО «Сибэне рго ма ш»; 

– БД «Фо то ка та ло г»; 

– БД «Уче т ре па триа нто в».  

На 2017 г. В архиве было 99 ко мпьюте ро в, в числе ко то рых 90 

пе рсо на льных ко мпьюте ро в и 9 се рве ро в, из да нно го ко личе ства 99 единиц 

со ста вляли кла сса Реntium 4 и выше. Со о тве тстве нно, на один ко мпьюте р при-

хо дится 1,08 со труднико в (бе з уче та те хниче ско го пе рсо на ла). Осно вно й 

уче тно й ба зо й на то т мо ме нт в КГКУ ГААК являлся ПК «Архивный фо нд. 

Ве рсия 5.0.2»
81

. 

Выво д: 

КГКУ ГААК являе тся одним из активно ра звива ющихся архиво в в 

Ро ссии. Вна ча ле инфо рма тиза цио нно го ра звития архив ше л по сво е му пути ав-

то ма тиза ции, со зда ва я со бстве нные ба зы да нных. Одна ко с по явле ние м ПК Аф  

в Го суда рстве нно м архиве испо льзуе тся актуа льна я и по сле дняя ве рсия да нно го 

про гра ммно го ко мпле кса. 

За вре мя ра звития авто ма тиза ции КГКУ ГААК с 2013 г. по 2017 г. 

до ста то чно выро сло ко личе ство ко мпьюте рно й те хники в архиве. Это мо жно 

про сле дить на гра фике (прило же ние 2). Та кже счет  сле дуе т отме тить 

пе ре о сна ще ние архива высо ко про изво дите льно й те хнико й кла ссо м Реntium 4 и 

выше до 100%. 

 

3.2 Ро ль про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» в инфо рма цио нно й 

систе ме КГКУ ГААК 

На 2019 г. осна ще нно сть ко мпьюте рно й те хнико й Го суда рстве нно го ар-

хива Алта йско го кра я пре дста вляе т со бо й на личие 101 ко мпьюте ра, 91 из 

ко то рых являются пе рсо на льными. Все ко мпьюте ры кла сса Реntium 4 и выше. 
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Со о тве тстве нно, на один ко мпьюте р прихо дится 1,16 со труднико в (бе з уче та 

те хниче ско го пе рсо на ла)
82

.  

Инфо рма цио нно –по иско ва я систе ма КГКУ ГААК включа е т в се бя свыше 

20 те ма тиче ских и уче тных ба з да нных, что по зво ляе т ма ксима льно ав-

то ма тизиро ва ть ка к за да чи учре жде ния в ча сти ра бо ты с до куме нта ми Архив-

но го фо нда Алта йско го кра я, та к и обе спе чить са мо сто яте льную ра бо ту 

гра жда н с до ступным им ко мпле кто м ба з и ба нко в да нных, включа я ав-

то ма тизиро ва нный на учно –спра во чный аппа ра т, в то м числе по сре дство м 

уда ле нно го до ступа в се ти Инте рне т.    

В КГКУ ГААК уста но вле н мо дуль администриро ва ния, ко то рый 

по зво ляе т диста нцио нно упра влять все ми па ра ме тра ми систе мы, включа я ад-

министриро ва ние ка к не по сре дстве нно по льзо ва те ле й, та к и инфо рма цио нные 

ре сурсы, вхо дящие в ее со ста в. 

Администриро ва ние по льзо ва те ле й включа е т в се бя во змо жно сть ди-

ста нцио нно го упра вле ния про це сса ми: 

– со зда ния, уда ле ния и ре да ктиро ва ния по льзо ва те ле й систе мы; 

– по дключе ния, отключе ния и ре да ктиро ва ния инфо рма цио нно го ре сурса 

систе мы; 

– по дключе ние и отключе ние инфо рма цио нно го ре сурса систе мы 

ко нкре тно му по льзо ва те лЮ;   

– изме не ние пра в и по лно мо чий по льзо ва те ле й систе мы в ра мка х ка ждо го 

инфо рма цио нно го ре сурса систе мы. 

Администриро ва ние функцио на льных по дсисте м по зво ляе т осуще ствлять 

упра вле ние систе мо й на уро вне инфо рма цио нных ре сурсо в. 

Администриро ва ние функцио на льных по дсисте м по зво ляе т: 

– отсле жива ть, у ка ких име нно по льзо ва те ле й и с ка кими пра ва ми 

по дключе н ка ждый инфо рма цио нный ре сурс; 

– про изво дить до ба вле ние, уда ле ние и ре да ктиро ва ние инфо рма цио нных 

ре сурсо в внутри систе мы; 
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– про изво дить отключе ние инфо рма цио нно го ре сурса ка к у ко нкре тно го 

по льзо ва те ля, та к и у все х по льзо ва те ле й систе мы одно вре ме нно. 

Иде нтифика ция по льзо ва те ля в систе ме осуще ствляе тся по име ни вхо да и 

па ро лю. 

Та кже счет  при по мо щи да нно й систе мы, суще ствуе т во змо жно сть на 

осно ва нии вве де нных ре гистра цио нных да нных опре де лять ка кие ин-

фо рма цио нные ре сурсы и с ка кими пра ва ми до ступа по дключе ны да нно му 

по льзо ва те лю.  

В то м числе хо те ло сь бы отме тить, что к не ко то рым ба за м да нных име ют 

до ступ та кже счет  по се тите ли чита льно го за ла архива. В на сто ящий мо ме нт в 

КГКУ ГААК по се тите лям до ступны 1 уче тна я и 11 те ма тиче ских ба з да нных.  

Ра ссмо трим не ко то рые из них. 

БД «Ме жфо ндо ва я ба за да нных ка рто гра фиче ских до куме нто в». В 

ре зульта те про ве де ния ра бо т по пе ре во ду до куме нто в одно го из на ибо ле е 

во стре бо ва нных по льзо ва те лями фо нда № 50 «Че рте жна я Алта йско го гу-

бе рнско го упра вле ния зе мле де лия и го суда рстве нных имуще ств, ([1783]–1919 

гг.)» в эле ктро нный вид по льзо ва те лям чита льных за ло в КГКУ ГААК 

пре до ста вле на во змо жно сть ра бо ты с эле ктро нными обра за ми бо ле е 16 тысяч 

до куме нто в да нно го фо нда бе з за ка за де л из архиво хра нилища. 

Да нный фо нд в осно вно м со сто ит из гра фиче ских до куме нто в, пло ща дь 

бо льшинства ко то рых бо ле е 1 м2 (пло ща дь отде льных до куме нто в 5 и бо ле е 

ква дра тных ме тро в), что со зда ва ло опре де ле нные трудно сти при ра бо те с ори-

гина ло м. Мно гие из них на хо дились в не удо вле тво рите льно м физиче ско м 

со сто янии. 

БД «Фо то ка та ло г». Осно ву да нно й ба зы да нных со ста вляют до куме нты 

фо нда Ф–1 «Фо то до куме нты».  

Про гра ммо й пре дусмо тре н выво д в виде те ксто во го фа йла ка рто чки 

до куме нта, ко то рый со де ржит пра ктиче ски все све де ния БД, а та кже счет  

гра фиче ский обра з до куме нта. 
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БД «Анке ты Все ро ссийско й пе ре писи 1917 го да ». В ба зу да нных 

вно сятся на ибо ле е ва жные све де ния из Анке ты, со ста вле нно й в хо де 

Все ро ссийско й се льско хо зяйстве нно й пе ре писи 1917 го да и со де ржа ще й 165 

во про со в. Ба за да нных являе тся одно й из на ибо ле е во стре бо ва нных 

по льзо ва те лями чита льных за ло в КГКУ ГААК при про ве де нии иссле до ва ний 

ге не а ло гиче ско го ха ра кте ра.  

По иско ва я ча сть про гра ммы по зво ляе т осуще ствлять по иск ка к по от-

де льным па ра ме тра м, та к и по их со че та нию.  

БД «Эле ктро нна я опись». ба за да нных со де ржит описа те льные ста тьи 

описе й де л фо ндо в КГКУ ГААК, а та кже счет  со де ржит ска ны до куме нто в и 

обе спе че н их про смо тр. Кро ме то го, БД "Эле ктро нна я опись" те хниче ски 

со пряже на с ПК "Архивный фо нд" на уро вне на зва ний фо ндо в, описе й, кра йних 

да т до куме нто в по ка ждо й описи. 

По иско вый мо дуль по БД ПК «Архивный фо нд». Осо бе нно сть 

за ключа е тся в то м, что при ра бо те он объе диняе т в се бе 3 инфо рма цио нных 

ре сурса: 2 ба зы да нных (БД «Архивный фо нд. Ве рсия» и БД «То по гра фиче ский 

ука за те ль») и фа йло вый ре сурс на учно –спра во чно го аппа ра та КГКУ 

ГААк,Пре дста вляюще го инфо рма цию о на личии до куме нто в и их 

хро но ло гиче ских ра мка х. 

Мо дуль по зво ляе т осуще ствлять по иск не то лько по на зва нию или но ме ру 

фо нда, но и по вхо жде нию иско мых па ра ме тро в в со ста в пе ре име но ва ний или 

фо ндо вых включе ний фо нда. 

По мимо обе спе че ния во змо жно сти про смо тра эле ктро нно го обра за опи-

се й де л в фо рма те РDF мо дуль пре до ста вляе т инфо рма цию о вхо дящих в со ста в 

фо нда описях, а та кже счет  отсле дить ра спо ло же ние до куме нто в фо нда по 

хра нилища м КГКУ ГААК. 

Осно во й ко мпле ксно й систе мы авто ма тиза ции Го суда рстве нно го архива 

Алта йско го кра я являе тся ПК «Архивный фо нд». Ве де ние го суда рстве нно го 

уче та до куме нто в Архивно го фо нда Алта йско го кра я с испо льзо ва ние м ПК Аф  
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на ча то в 2004г. Да нный про гра ммный ко мпле кс по сто янно по дде ржива е тся в 

актуа льно м ре жиме.  

Функцио на л ба зы да нных по зво ляе т про сма трива ть со де ржа ние описе й 

де л на уро вне за го ло вко в единиц хра не ния, ска чива ть эле ктро нные обра зы опи-

се й в фо рма те РDF. Ска чива ние и про смо тр во змо жны в то м случа е, если по ля 

«Но ме р описи» и/или «На зва ние описи» пре дста вле ны в виде гипе рссылки, 

приче м в по ле «Но ме р описи» кро ме но ме ра описи ото бра жа е тся объе м фа йла в 

ме га ба йта х
83

. 

В КГКУ ГААК в на сто яще е вре мя функцио нируе т ве рсия 5.0.5. 

про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд», по ме ре по ступле ния изме не ний 

про во дится обно вле ние ба з да нных. За пе рио д эксплуа та ции ра зра бо тчика ми 

ПК Аф  зна чите льна я ча сть те хниче ских про бле м и ошибо к ре ше на. 

На се го дняшний де нь оста е тся про бле ма обе спе че ния эффе ктивно го 

вза имо де йствия ПК Аф  с име ющимися в КГКУ ГААК ба за ми да нных. В связи 

с те м, что све де ния, име ющие ся в ПК Аф,   по сто янно во стре бо ва ны 

со трудника ми и по льзо ва те лями, в КГКУ ГААК было ра зра бо та но 

про гра ммно е обе спе че ние, по зво ляюще е испо льзо ва ть да нные све де ния. Од-

на ко, для обе спе че ния бо ле е по лно го вза имо де йствия ПК Аф  и со бстве нно го 

про гра ммно го обе спе че ния не о бхо димо на личие до куме нта ции, описыва юще й 

по ля та блиц ба з да нных ПК Аф.   

В це ло м, ПК Аф  по зво ляе т осуще ствлять осно вно й уче т архивных 

фо ндо в и до куме нто в в авто ма тизиро ва нно м ре жиме. Во змо жно сть ве де ния 

вспо мо га те льно го уче та пре дусмо тре на, но для пра ктиче ско го испо льзо ва ния 

не о бхо димо вне се ние бо льшо го объе ма да нных, в то м числе по сле про ве де ния 

ра бо т по их сбо ру и выве рке. 

Име ющие ся до куме нты по со про во жде нию ПК Аф  (руко во дства 

по льзо ва те ля, те хно ло га, администра то ра ПК Аф,   Единый по рядо к за по лне ния 

по ле й едино й авто ма тизиро ва нно й инфо рма цио нно й систе мы про гра ммных 

ко мпле ксо в «Архивный фо нд», «Фо ндо вый ка та ло г», «Це нтра льный фо ндо вый 
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ка та ло г») до ста то чно по лно описыва ют по рядо к за по лне ния по ле й с то чки 

зре ния те хники вво да да нных.  

Одна ко, при за по лне нии не ко то рых те ксто вых по ле й во зника ют во про сы 

ме то диче ско го ха ра кте ра: ка ко го ро да те ксто вую инфо рма ции сле дуе т вно сить. 

На приме р, в по ле «На зва ние » на уро вне «Ро ссыпь», «Акты», т.к. В принципе, 

на зва ние акта со о тве тствуе т его типу, ко то ро е ука зыва е тся в отде льно м по ле и 

за по лняе тся че ре з спра во чную та блицу.  Во змо жно, по рядо к за по лне ния по ле й 

в отно ше нии не ко то рых опе ра ций про писа н не по лно. Та к, на приме р, при 

со блюде нии про писа нно го по рядка вво да да нных о по ступле нии не о писа нных 

де л не ра бо та е т функция пе ре сче та не о писа нных де л на уро вне фо нда. 

В те куще й пра ктиче ско й ра бо те по ве де нию уче та име ются про бле мы с 

по луче ние м не ко то ро й не о бхо димо й инфо рма ции, на приме р, списко в 

(пе ре чне й) групп фо ндо в, описе й, име ющихся в на личии.  

В фо рмирующихся при открытии ра зде ло в Фо нд, не отме че ны описи, 

снятые с уче та фо нда. Ме ха низм фо рмиро ва ния но вых за про со в, по сра вне нию 

с ве рсие й 4.1, зна чите льно усло жне н, огра ниче н пе ре че нь по иско вых по ле й при 

фо рмиро ва нии но вых за про со в, что не по зво ляе т по луча ть всю не о бхо димую в 

пра ктиче ско й ра бо те инфо рма цию. Та к, на приме р, в пе ре чне по иско вых по ле й 

при фо рмиро ва нии за про со в по ра зде ла м Фо нд, Опись отсутствуют по ля: 

«Движе ние », «Тип описи», по это му не пре дста вляе тся во змо жным сде ла ть вы-

бо рку фо ндо в, описе й по зна че ниям да нно го по ля, пре жде все го по зна че нию «в 

на личии». В со ста ве сфо рмиро ва нных ста нда ртных за про со в пе ре чни фо ндо в, 

описе й в на личии по типа м до куме нта ции отсутствуют.  

Кро ме то го, при изме не нии в но во м за про се вида ка рто чки пе ре че нь 

по иско вых по ле й не обно вляе тся и при по иске не о бхо димо го вида за про са 

не о бхо димо ка ждый ра з осуще ствлять опе ра ции по за крытию те куще го за про са 

и фо рмиро ва нию но во го. 

В КГКУ ГААК не про изво дится прикре пле ние фа йло в ска н–о бра зо в опи-

се й, де л, до куме нто в к ПК Аф  в связи с их бо льшим ко личе ство м и объе мо м 

(бо ле е 1 млн. фа йло в объе мо м бо ле е 3 TB). Пе ре да ча ПК Аф  с прикре пле нным 
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ма ссиво м фа йло в в ПК ФК Алта йско го кра я и ПК ЦФК не во змо жна по 

те хниче ским причина м
84

. 

Выво д: 

На да нный мо ме нт мо жно отме тить, что КГКУ ГААК на хо дится на вы-

со ко м уро вне авто ма тиза ции, учитыва я пре до ста вляе мые во змо жно сти. В архи-

ве испо льзуе тся по сле дняя ве рсия ПК Аф  5.0.5., ко то рый по сто янно об-

но вляе тся с выхо до м но вых ве рсий и уста но вле но не о бхо димо е ко мпьюте рно е 

обо рудо ва ние для ра бо ты с ра бо ты с до куме нта ми. 
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За ключе ние  

При иссле до ва нии про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» ка к 

осно вы инфо рма цио нно й систе мы Го суда рстве нно го архива, для бо ле е ши-

ро ко го ра ссмо тре ния, была изуче на но рма тивно –пра во ва я ба за авто ма тиза ции 

архивно го де ла ка к на уро вне Ро ссийско й Фе де ра ции, та к и на уро вне КГКУ 

ГААК. 

Изучив но рма тивно –пра во вую ба зу мо жно сде ла ть выво д, о 

не о бхо димо сти ее актуа лиза ции по д испо льзо ва ние ПК Аф.   В связи с че м, 

во зника ют ра схо жде ния. Та к же, в не да вно утве ржде нных до куме нта х 

за ме че ны упуще ния. 

До пустим если взять ра ссмо тре нную выше ко нце пцию авто ма тиза ции 

(инфо рма тиза ции) де яте льно сти го суда рстве нно го архива, ра зра бо та нную 

ВНИИДАД
85

, то она включа е т до ста то чно по лный со ста в все х на пра вле ний 

де яте льно сти. С ра зно й по лно то й описа но со де ржа ние мо дуле й, пре жде все го 

обе спе чива ющих осуще ствле ние осно вно й де яте льно сти го суда рстве нно го ар-

хива. На приме р, не про писа н прие м на по сто янно е хра не ние эле ктро нных 

до куме нто в. 

Одна ко, не до ста то чно по нятно пре дна зна че ние да нно й ко нце пции и кто 

до лже н осуще ствлять ее ре а лиза циЮ:   ка ждый ко нкре тный го суда рстве нный 

архив при ра зра бо тке ко нце пции авто ма тиза ции со бстве нно й де яте льно сти 

до лже н орие нтиро ва ться на да нную ко нце пцию или Фе де ра льным архивным 

аге нтство м в пе рспе ктиве буде т пре дло же на едина я инфо рма цио нна я систе ма 

по типу Архивно го фо нда. 

Ра зра бо тка и ре а лиза ция по до бно й ко нце пции ка ждым го суда рстве нным 

архиво м са мо сто яте льно пре дста вляются не до стижимыми с фина нсо во й то чки 

зре ния. 

В КГКУ ГААК ре а лизо ва на и до ста то чно эффе ктивно функцио нируе т 

по до бна я мо де ль едино й инфо рма цио нно й систе мы в со о тве тствии с 
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со бстве нно й ко нце пцие й вне дре ния инфо рма цио нно –ко ммуника цио нных 

те хно ло гий (2011 г.), ко то ра я включа е т авто ма тиза цию то лько архивных 

на пра вле ний де яте льно сти. 

При ра ссмо тре нии вне дре ния авто ма тизиро ва нных систе м в архивы 

Ро ссийско й Фе де ра ции про сле жива е тся пряма я за висимо сть ра звития 

ко мпьюте рных те хно ло гий и со ве рше нство ва ния архивно го де ла. Одна ко, 

про гре сс был осло жнён огра ниче нным фина нсиро ва ние м для во змо жно сти 

осна ще ния со вре ме нно й те хнико й и ква лифициро ва нными со трудника ми. Но 

не смо тря на трудно сти, бо льшинство архиво в принима ли активно е уча стие в 

ра звитии да нно го про це сса. 

Что ка са е тся те куще го со сто яния, то сто ит отме тить, что про гре сс 

ра звития про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» про двинулся до ста то чно 

да ле ко. В на сто яще е вре мя ра зра бо та на и вне дре на в архивы пята я ве рсия ПК 

Аф.   Да нный про гра ммный ко мпле кс по зво ляе т ра бо та ть с ним ка ждо му 

ра бо тнику архива, если те хниче ски обе спе че н вхо д с его ко мпьюте ра, та к же 

пре дпо ла га е тся во змо жно сть до ступа по се тите ле й чита льно го за ла к ПК Аф.   

Мо жно про сле дить, для приме ра, ка к с 2013 по ко не ц 2018 уве личился 

со ста в описа ния архивных фо нда х ПК ЦФК на 518 619, то есть по чти на 40% 

(прило же ние 1). Пра ктиче ски все субъе кты Ро ссийско й Фе де ра ции про изво дят 

выгрузку в ПК ЦФК. 

Та кже архивы мо гут пре до ста влять в Ро са рхив сво и за ме ча ния и 

по же ла ния по улучше нию про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд», 

ко то рые в сво ю оче ре дь их испо льзуют при по дго то вке те хниче ско го за да ния 

при по дго то вке но вых ве рсий ПК. 

Пра ктиче ски все архивы, в на сто яще е вре мя, оцифро выва ют описи осо бо 

це нных до куме нто в, испо льзуют ра зличные ба зы да нных, в то м числе осно вно й 

являе тся ПК Аф  и ко не чно же обдумыва ют во про сы по ра зра бо тке но ве йших 

авто ма тизиро ва нных систе м. 

А та кже не о бхо димо отме тить, что со ве рше нство ва ние ПК Аф,   а та кже в 

обще м авто ма тиза ции архиво в не оста но вило сь на ме сте, оно про до лжа е т дви-
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га ться впе ре д. Иде т активна я ре а лиза ция фе де ра льных про гра мм, ко нце пций и 

стра те гий ра звития в да нно й отра сли. 

Про а на лизиро ва в инфо рма тиза цию Го суда рстве нно го архива Алта йско го 

кра я сде ла н выво д, что с са мо го на ча ла вне дре ния авто ма тизиро ва нных систе м 

в архивы, КГКУ ГААК на ча л ра зра бо тку со бстве нных ба з, а испо льзо ва ние 

про гра ммно го ко мпле кса «Архивный фо нд» на ча ло сь с его ра зра бо тки и те пе рь 

да нный ПК являе тся инфо рма цио нно й осно во й архива. Да нный выво д был 

сде ла н, исхо дя из то го, что ПК Аф  це нтра лизуе т авто ма тизиро ва нную ра бо ту 

архива, объе диняя все име ющие ся ба зы да нных и про гра ммы. 

В ко нце пции КГКУ ГААК приве де н пла н ме ро приятий по её ре а лиза ции 

в де яте льно сть учре жде ния. В не м ука зыва е тся, что в 2012 г. пла ниро ва ло сь 

прио бре те ние се рве рно го и се те во го обо рудо ва ния, а та кже со зда ние ко мпле кса 

хра не ния эле ктро нных обра зо в оцифро ва нных до куме нто в. В пе рио д с 2011 г. 

по 2015 г. пла ниро ва ло сь прио бре те ние пе рсо на льных ко мпьюте ро в, вы-

со ко ско ро стно го до куме нто ска не ра, ска не ра руло нных микро фильмо в, к то му 

же DVD–библио те ки для со зда ния и хра не ния эле ктро нных ко пий до куме нто в. 

Вдо ба во к пла ниро ва лся пе ре во д описе й в эле ктро нный вид. Исхо дя из отче то в 

пре до ста вляе мым Го суда рстве нным архиво м, выде ржки ко то ро го 

ра ссма трива лись в па ра гра фе 3.2. мо жно судить, что архив до стиг 

по ста вле нных це ле й.  

В связи с выше пре дста вле нно й инфо рма ции видно, что на да нный 

мо ме нт Го суда рстве нный архив Алта йско го кра я до ста то чно осна ще н 

ко мпьюте рно й те хнико й, не о бхо димо й для ра бо ты на со вре ме нно м уро вне, а 

та кже активно функцио нируе т про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд.  

Ре зульта то м иссле до ва ния счита е тся, что на да нный мо ме нт 

про гра ммный ко мпле кс «Архивный фо нд» являе тся осно во й авто ма тиза ции ар-

хивно го де ла, в то м числе и Го суда рстве нно го архива Алта йско го кра я.  

Ра ссмо тре в авто ма тиза цию и вне дре ние ПК Аф  на приме ре кра е во го 

го суда рстве нно го ка зе нно го учре жде ния «Го суда рстве нный архив Алта йско го 

кра я» было выявле но, что высо ка ро ль ка ждо го зве на бо льшо го про це сса ав-
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то ма тиза ции архивно го де ла. Это обусла влива е тся ра зра бо тко й со бстве нных 

ба з да нных в на ча ле авто ма тиза ции в стра не, а за те м активных уча стие м архива 

в со ве рше нство ва нии ПК Аф,   обна ружива я ошибки и не до че ты, а та кже вно ся 

сво и иде и да льне йше го ра звития.  

В на сто яще е вре мя ста ло не це ле со о бра зно со зда ние архива ми 

со бстве нных ба з да нных на пра вле нных на уче т до куме нто в, бо ле е эффе ктивно 

ра звива ть уже со зда нную це нтра лизо ва нную про гра мму. Но при это м, сто ит 

отме тить, что уже име юще е ся ба зы да нных, вза имо де йствующие с ПК Аф  

ра бо та ют бла го по лучно, приме ро м являе тся связь БД «Эле ктро нна я опись» и 

ПК «Архивный фо нд» в Го суда рстве нно м архиве Алта йско го кра я. 

Мно го пре пятствий сто ит на пути ра звития ка ждо го архива, осно вным из 

ко то рых являе тся не до ста то чно е фина нсиро ва ние. Но не смо тря на трудно сти 

ка ждых архив двига лся впе ре д и бла го да ря это му авто ма тиза ция в Ро ссийско й 

Фе де ра ции про двинула сь та к да ле ко.  
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Пе ре че нь со кра ще ний 

АИПС– авто ма тизиро ва нные инфо рма цио нно –по иско вые систе мы 

АНСА– авто ма тизиро ва нный на учно –спра во чный аппа ра т 

АСУ– авто ма тизиро ва нные систе мы упра вле ния 

Аф  РФ– Архивный Фо нд Ро ссийско й Фе де ра ции 

БД– ба за да нных 

ВНИИДАД– Все ро ссийский научно–исследовательский институт доку-

ментоведения и архивного дела 

ИКТ– информационно–коммуникационные технологии 

КГКУ– краевое государственное казенное учреждение 

КГКУ ГААК– краевое государственное казенное учреждение «Государ-

ственный архив Алтайского края» 

НСА– научно справочный аппарат 

ПК– программный комплекс 

ПК АФ– программный комплекс «Архивный фонд» 

ПК ФК– программный комплекс «Фондовой каталог» 

ПК ЦФК– программный комплекс «Центральный фондовый каталог» 

Росархив– федеральное архивное агентство 

ЦХАФ АК– центр хранения архивного фонда Алтайского края 
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