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Архивные документы являются важным источником достоверной 

информации об основных аспектах развития общества, именно поэтому 

большую важность в аспекте воспитания молодежи в духе патриотизма, 

пропаганды у населения знаний по истории России, приобретает работа по 

использованию и популяризации документального исторического наследия. 

В целях популяризации архивных документов архивы традиционно ведут 

работу в направлениях: информационного обеспечения пользователей в 

читальном зале, издания архивных документов в различных формах, 

использования документов в медиапространстве, экспонирования документов 

на стационарных и передвижных выставках, проведения информационных 

мероприятий с использованием документов. 

В условиях информационного общества в различные сферы жизни 

общества, в том числе и в работу архивов, начинают активно внедряться 

компьютерная техника и современные информационные технологии, которые 

способствуют формированию нового облика архивов и позволяют более 

эффективно использовать и популяризировать архивные документы, 

совершенствуя традиционные формы работы. 

В настоящее время, под современными информационными технологиями, 

чаще всего, понимают компьютерные технологии, которые связаны с 

использованием компьютеров и программного обеспечения.  

Современные информационные технологии возникли на основе трех 

основных «научных технических достижений современности: 

- создание современных персональных компьютеров, обладающих 

высоким быстродействием и огромным объемом памяти; 

- создание современного программного обеспечения для персональных 

компьютеров; 

- создание современных компьютерных сетей, обеспечивающих передачу 

информации практически мгновенно в любую точку земного шара» [1].  

К средствам современных информационных технологий относят 

различные технические средства (персональный компьютер, оргтехника, линии 

связи, оборудование сетей) и программные средства, осуществляющие функции 

накопления, обработки, анализа и хранения информации [1]. 

В Национальном архиве Республики Хакасия, главном хранителе 

документального наследия Хакасии, активное внедрение современных средств 

информационных технологий ведется с 2012 года. В стремлении сделать 

архивные документы как можно более доступными архивисты разрабатывают 

различные базы данных и программные комплексы для создания электронного 



НСА, оцифровывают архивные документы, развивают интернет-сайт и 

применяют в работе средства мультимедиа. 

Одной из важнейших сфер применения информационных технологий в 

нашем учреждении является сеть Интернет, а именно создание и развитие 

официального сайта ГКУ РХ «Национальный архив» [2].  

Для постоянного информирования об архивной деятельности, 

формирования позитивного имиджа архива у граждан и общества на сайте ГКУ 

РХ «Национальный архив» размещается актуальная информация о 

мероприятиях, проводимых учреждением, сведения о новых поступлениях и 

рассекреченных документах, перечень изданий, выпущенных Архивом, 

публикуются статьи архивистов и архивные документы в различных формах 

[2].  

Как известно, одной из самых распространенных форм использования 

документов являются подготовка и проведение выставок архивных документов. 

Выставочная деятельность архива позволяет показать с помощью подлинных 

архивных документов сущность исторических событий, происходивших в 

стране и нашем регионе, деятельность отдельных личностей, оставивших след в 

истории. 

С использованием в работе Национального архива технических и 

программных средств информационных технологий стало возможным создание 

электронных выставок, которые размещаются на сайте архива в специальном 

разделе «Интернет-выставки». За последние шесть лет архивистами создано и 

размещено на сайте восемнадцать электронных экспозиций, которые делают 

архивную информацию доступной практически неограниченному кругу лиц, в 

том числе в других регионах [2].  

Еще одно направление внедрения информационных технологий в 

Национальном архиве, представляющее интерес для широкой общественности, 

направлено на создание цифровых копий бумажных документов, научно-

справочного аппарата к ним, а также на обеспечение доступа к архивной 

информации посредством интернет-технологий.  

Работы по переводу архивных документов в электронный вид 

осуществляются ГКУ РХ «Национальный архив» в рамках государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие информационного общества в 

Республике Хакасия» с 2013 года. На сегодняшний день в цифровой формат 

переведено 3444 ед. хр. из фондов, содержащих особо ценные документы. 

Перевод архивных документов в электронный вид помогает в обеспечении 

сохранности документов и позволяет использовать ценные архивные 

документы, которые в силу своего физического состояния не всегда были 

доступны исследователям. 

Не меньшее значение для потенциальных пользователей имеет перевод в 

цифровой вид научно-справочного аппарата архивов и обеспечение 

эффективного доступа к нему. В рамках данного направления в Национальном 

архиве с 2014 года функционирует База данных «Электронный читальный зал», 

предоставляющая пользователям доступ ко всем электронным описям 

фондового каталога архива, а также к оцифрованным особо ценным 



документам. Работать с данной системой может любой желающий через 

официальный сайт архива [3]. 

Пользователям, вошедшим в систему, доступны для просмотра все 

электронные описи архива, которые для удобства поиска по фондам разбиты на 

4 раздела: дореволюционного периода, послереволюционного периода, личного 

происхождения и описи фондов фотодокументов [3]. 

Работы по переводу в электронный вид описей документов ведутся в 

Национальном архиве с 2012 года и на данный момент оцифровано 100% 

описей по фондам, находящимся на государственном хранении в нашем архиве. 

Электронные базы данных научно-справочного аппарата, размещенные в 

сети Интернет, становятся доступными людям по всему миру и позволяют 

увеличить число потенциальных исследователей архива, что несомненно 

способствует популяризации документального наследия. 

Работа с архивными документами в читальном зале характерна в 

основном для ученых и краеведов, однако интерес к прошлому зарождается, 

как правило, в школьные годы. Именно поэтому особое значение должно 

уделяться расширению доступности архивных документов для младшего 

поколения. 

В рамках данного направления Национальный архив ежегодно с 

использованием архивных документов проводит информационные 

мероприятия для школьников по различным темам истории Хакасии: Великая 

Отечественная война, политические репрессии, Гражданская война, изучение 

родословной, мероприятия ко Дню народного единства и другим темам. 

Изучение истории по архивным документам способствует формированию 

ценностных ориентаций и убеждений у учащихся на основе личного 

осмысления опыта истории.  

Используемые архивистами электронные мультимедийные тематические 

презентации архивных документов делают теоретический материал более 

информационно насыщенным, наглядным и эмоциональным для восприятия, а 

демонстрация архивных документов является самым эффективным методом 

развития интереса к познанию истории у молодого поколения.  

Таким образом, информатизация архивов позволяет во многом облегчить 

труд архивистов и сделать работу по популяризации документального наследия 

более эффективной. Развитие и активное пополнение сайта, создание 

электронного научно-справочного аппарата дает возможность охватить 

огромную аудиторию, мгновенно распространить информацию о работе архива 

и разнообразии хранимых архивных документов, что способствует 

популяризации и высокой посещаемости архива. А созданные на основе 

архивных документов электронные презентации, выставки могут 

использоваться в качестве готовых пособий для использования в формировании 

гражданской ответственности у подрастающего поколения. 
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