Государственный архив
Российской Федерации

Электронные
информационно- поисковые
ресурсы архива

В ГА РФ хранится более

6 миллионов дел высших

органов государственной власти и
органов государственного
управления СССР, РСФСР и
Российской Федерации за период с
1917 г. до наших дней,
- крупный комплекс фондов
государственных учреждений,
политических партий и
общественных организаций царской
России XIX - начала XX веков.
Большую ценность представляют
имеющиеся в архиве
многочисленные личные фонды
членов императорской фамилий,
известнейших государственных и
политических деятелей
дореволюционной России,
- документы по истории русской
эмиграции (Российский зарубежный
исторический архив).

Научно-информационная деятельность ГА РФ
опирается на разветвленную
систему учетного и научно-справочного
аппарата, позволяющего ориентироваться в
документах, хранящихся в архиве:

Öпутеводители по фондам ГА РФ;
Ö описи;
Ö предметно-тематические каталоги;
Ö указатели и т.д.
Часть этой информации в последние годы
переведена в электронный формат, другая –
изначально создавалась только в электронном
формате на основе доступных программных
решений, прежде всего, стандартных продуктов
Microsoft.

В ГА РФ создана научно-

методическая основа
развития электронных
информационных ресурсов.

Разработаны единые
для архива стандартные
формы описания
информации на уровне
фонда, дела, документа.
Для каждого уровня
описания определен набор
реквизитов (полей),
основных и дополнительных,
их типы и размеры,
унифицировано заполнение,
что обеспечивает в
дальнейшем их
совместимость.
Указанные стандарты
описания закреплены в
служебных документах,
важнейшими из которыми
являются:

Ö Перечень полей (реквизитов) для
электронного путеводителя (фонд);
Ö Памятка по заполнению полей баз
данных «Электронная опись» (дело);
Ö Перечень полей (реквизитов) для
баз данных «Электронная опись»
(дело);
Ö Инструкция по подготовке третьего
тома Путеводителя по фондам ГА РФ;
Ö Памятка по заполнению полей
электронного каталога (документ,
часть документа);
Ö Перечень полей (реквизитов) для
электронного каталога (документ);
Ö Инструкция по подготовке
архивных описей с применением
компьютерных технологий (для
организаций – источников
комплектования ГА РФ);
Ö Инструкция по конвертированию
описей в формате MS Word for
Windows в формат MS Access 2000,
предназначенная для создания БД
«Опись дел» из существующих в
текстовом формате электронных
вариантов архивных описей;
Ö Краткая памятка по экспорту
архивных описей из базы данных
«Опись дел» в текстовой редактор MS
Word.

В архиве накоплен и обобщен в методических пособиях
значительный опыт по созданию электронных каталогов по
документам архива:
Ö Инструкция по вводу информации в электронный Систематический
каталог ГА РФ, содержащая перечень полей базы данных
«Систематический каталог ГА РФ»;
Ö Рабочая инструкция по описанию документов фондов СВАГ и
заполнению полей электронной базы данных «Электронный архив
фондов Советской военной администрации в Германии (СВАГ) 19451953 гг.»;
Ö Инструкция по описанию документов Совета по делам религиозных
культов при Совете Министров СССР 1944-1965 гг.
В ГА РФ разработан ряд организационно-методических
документов, регламентирующих работу по созданию, хранению
и использованию баз данных и других электронных ресурсов
внутри архива, в т.ч.:
Ö «Временная инструкция о порядке учета, хранения, создания НСА и
использования электронных баз данных, созданных в
Государственном архиве Российской Федерации»,
Ö Порядок организации работы по созданию, вводу в эксплуатацию и
ведению базы данных «Электронный архив фондов СВАГ»,
Ö О подготовке информационного ресурса «Электронного архива
фондов СВАГ» для размещения в Интернет.

Краткая характеристика электронных
информационных ресурсов
ГАРФ
Общий объем электронных баз данных ГА РФ по
состоянию на 01.01.2008 г. составляет

2 641 486 записей.
Использованию, хранению и учету подлежат
16 баз данных, которые включают сведения о
содержании документов хранящихся в архиве на
всех уровнях описания:
Ö фонда;
Ö дела;
Ö документа,
Ö части документа.

Путеводитель по фондам ГА РФ
Ресурс создан в 1992-2004 гг.
Содержит сведения о составе и
содержании фондов, хранящихся
в архиве.
Наполнение соответствует
пяти томам изданного
Путеводителя по фондам ГАРФ.
Описан 3031 фонд.
Сведения о фондах
систематизированы в
соответствии с разработанной в
архиве схемой систематизации
фондов, основу которой
составляют пять тематических
групп, соответствующих
основным комплексам
документов архива:

Ö Фонды ГА РФ по истории
России
XIX-нач.XXвв.;
Ö Фонды ГА РФ по истории
РСФСР;
Ö Фонды ГА РФ по истории
СССР;
Ö Фонды ГА РФ по истории
белого движения и
эмиграции;
Ö Личные фонды ГА РФ
(1917-2000 гг.).

Электронные описи ГА РФ

БД «Описи ГА РФ»
(объем – 2 000 282 записи - 32% дел архива).
Создается с 1999 г. Включает информацию о названии фонда,
названии описи, заголовке дела, крайних датах дела, количестве
листов в деле, архивном адресе дела, разделах описи,
делопроизводственном номере (индексе) дела, аннотации
содержания, примечаниях.
Данные распределены по полям таблицы базы данных MS Access в
соответствии с принятым в ГА РФ форматом описания информации
на уровне дела.
Собственными силами в 2002-2007 гг. архив включил в БД
примерно пятую часть (388 408 записей).
Еще одно направление поступления описей на электронных
носителях связано с созданием в ведомствах (Центральная
избирательная комиссия Российской Федерации, МПР России и др.)
электронных архивов, что позволит при приеме на государственное
хранение архивных документов от этих организаций одновременно
принимать и использовать электронными образы и копии данных
документов, а также электронный НСА к ним.

Тематические базы данных
(электронные каталоги документов)
Ö«Электронный архив фондов Советской военной

администрации в Германии (СВАГ). База данных и хранилище

электронных образов документов в формате tif и jpg.

Ö Электронный архив «Особые папки» НКВД-МВД СССР
(1944-1960 гг.). Электронный каталог документов, соединенный с

электронными образами документов в формате многостраничных tif-файлов.

Ö Приказы НКВД-МВД СССР. 1934-1940 гг. Электронный каталог

документов, соединенный с электронными образами документов в формате
многостраничных tif-файлов.

Ö«Перечень постановлений Совета Министров СССР.
1947-1991 гг.». Создан в 2006-2007 гг. Включает информацию об авторе

документа, виде документа, номере постановления, названии, дате,
фамилии подписавшего постановление, поисковых данных (номере фонда,
описи, дела, в котором находится подлинное постановление). Данные
распределены по полям таблицы базы данных MS Access в соответствии с
принятым в ГА РФ форматом описания информации на уровне документа.

Электронный архив фондов СВАГ
Информационнопоисковая система
(электронные описи и
электронные каталоги
документов), база данных
и хранилище электронных
образов – в настоящее
время включает описания
и изображения более 210

тысяч рассекреченных
документов.

Состав:
а) электронный каталог
документов СВАГ;
б) таблицы индексов имен
и географических
названий;
в) словарь-тезаурус СВАГ;
г) электронные образы
документов СВАГ в
формате многостраничных
tif-файлов.

Электронный архив «Особые папки»
НКВД-МВД СССР (1944-1960 гг.).
Приказы НКВД-МВД СССР. 1934-1940 гг.
Созданы ГА РФ и
Институтом проблем
передачи информации
РАН в 1998-2001 гг.
в рамках проекта
«Электронный архив»:
автоматизация доступа и
обеспечение сохранности
фондов Государственного
архива Российской
Федерации на основе
оцифрования особо ценных
архивных комплексов и
создание электронных
архивных баз данных,
включающих в себя
описание, систему поиска
и электронные образы
больших документальных
коллекций».

Графические образы документов,
хранящихся в ГА РФ

Ö Электронные образы описей ГА РФ
(формат tif, pdf, Jpg для Интранет-версии)

Ö Коллекция документов НКВД-МВД
СССР (12009 черно-белых многостраничных tif-

файлов).

Ö Коллекция документов СВАГ -

214748
черно-белых многостраничных tif-файлов, 935257
Jpg-файлов).

Ö Электронные образы Дневников
Николая II (формат tif и pdf).

Техническая база.
Сервер и терминалы в читальном зале ГА РФ на
Большой Пироговской улице.
Комплекс технических средств читального зала
представляет собой сеть из

30 терминальных машин и двух серверов:
продуктивного и терминального.

Читальный зал ГА РФ

до и после ремонта

Программные решения.
«Электронные описи ГА РФ»
ИПС построена по

интернет-технологии.
Все данные и специальное
программное обеспечение
(ПО) расположены на
сервере. На рабочих местах
в качестве клиентского ПО
используется Интернетбраузер.
В систему внесен
рубрикатор дел,
информация по делам из
Путеводителей.
Иерархический поиск
фондов, описей и дел по
рубрикатору фондов,
поэтапно по списку фондов,
далее по списку описей
фонда, и далее - по списку
дел описи.

Контекстный поиск по
реквизитам фонда, описи,
дела:
Ö по точному шифру (номеру,

включая литеру) фонда или описи,
или дела;
Ö поиск рубрик (по рубрикатору
фондов – схеме систематизации
фондов);
Ö поиск фондов (по названиям
фондов, переименованиям,
аннотациям с возможностью
уточнения по диапазону крайних дат
фонда и крайних дат документов в
фонде);
Ö поиск описей (по названиям
описей, уточнение по диапазону
крайних дат документов);
Ö поиск дел (по разделу описи, по
заголовкам дел, аннотациям,
примечаниям, уточнение по диапазону
крайних дат документов)

«Электронные описи ГА РФ»

Электронные описи ГА РФ
Рубрикатор «Фонды, описи и дела»

Электронные описи ГА РФ
Поисковая форма

Электронные описи ГА РФ
Результат поиска

Электронные описи ГА РФ
Перечень дел описи

Электронные описи ГА РФ
Просмотр электронной копии описи

Развитие электронных информационнопоисковых ресурсов ГА РФ

Ö Интеграция разрозненных электронных информационных ресурсов
в единую ИПС по фондам ГА РФ.

Ö Дальнейшее наращивание электронного контента.
Ö Ретроконверсия традиционного научно-справочного аппарата
архива в электронный формат.

Ö Организация удаленного доступа к электронному контенту
ГА РФ через Интернет.
ÖСоздание локальной вычислительной сети (ЛВС),
охватывающей все рабочие места сотрудников, а также
исследователей, работающих в читальных залах архива, и разработку
web-приложений способных работать в Интернете и Интранете архива.
Ö Создание Электронного архива документов ГА РФ,
представляющего собой соединение электронных ИПС с
графическими образами дел и документов;

Ö Формирование электронного фонда пользования

документов ГА РФ на основе оцифровки особо ценных и часто
используемых фондов (частей фондов) ГА РФ.

Продолжение оцифровки описей
Базовым архивным справочником для поиска
необходимой информации является архивная опись.
Для использования в электронном виде уже предоставлен ресурс
электронных описей ГА РФ, содержащий информацию о делах
таких часто используемых фондах как:

Ö фонды российских императоров, начиная с Александра I,
фонды членов семьи Романовых;

Ö фонды высших и центральных

учреждений Временного
правительства, высших органов государственной власти и органов
управления СССР, РСФСР;

Ö фонды федеральных органов Российской Федерации.
За рамками использования в электронном виде остается еще
значительная часть фондов архива.
Среди них такие крупные комплексы описей как описи
учреждений и общественных организаций России XIX - начала ХХ
вв., описи фондов по истории белого движения и эмиграции,
описи фондов общественных организации РСФСР и СССР, описи
личных фондов, архивных коллекций и др.

Изучение организационных и технических
возможностей сканирования документов ГА РФ с
микрокопий страхового фонда и фонда
пользования
Наличие в архиве значительного страхового
фонда и фонда пользования на микроформах
(часть которого отвечает высоким стандартам качества и была
создана в 1990-е и в 2000-2008 гг.),

позволяет ставить
вопрос о начале конверсии фонда пользования
на микроформах в формат электронных образов
документов и присоединении данного контента к
ИПС «Электронные описи ГА РФ».

Такая работа позволит организовать использование
особо ценных фондов непосредственно в
электронном формате, без повреждения
подлинников, многократно сократить затраты
живого труда связанные с организацией выдачи
подлинников в читальный зал архива

