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• Задачи ведомственной программы цифровой трансформации 
Федерального архивного агентства на 2022-2024 гг : переход на 
удалённое использование документов, хранящихся в федеральных 
архивах и средств их поиска для физических и юридических лиц 
посредством ввода в эксплуатацию соответствующей 
информационной системы.  

• Поправки в федеральный закон «Об архивном деле в РФ», создание 
ФГИС удаленного доступа к ЭФП и СПС 

} п. 1.1. статьи 24 Федерального закона от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» 

} Раздел XIX. Фонд пользования. Правил организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организацияхУтв. 
приказом Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 г. № 24. Зарегистр. Минюстом России 
20 мая 2020 г. № 58396 

} Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах Российской Федерации  (с изменениями на 9 июня 2021 года) : приказ Росархива от 1 
сентября 2017 года N
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Изучение опыта оцифровки (сканирования) документов 
Архивного фонда в архивных  учреждениях РФ/ВНИИДАД. М., 
2015.
Отчет по НИР. Тема 1.4.3.  «Мониторинг проектов оцифровки. 
осуществленных в государственных архивах субъектов РФ»/ 
ВНИИДАД. М., 2014.

Отчет по НИР. Тема 1.6.1.  «Мониторинг осуществляемых в 
государственных архивах субъектов РФ проектов перевода в 
электронный вид научно-справочного аппарата и 
электронных документов»/ ВНИИДАД. М., 2016.
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«Архивы Алтайского края" 
(https://altarchives.ru), "Архивы 
Архангельской области" 
(https://archives.dvinaland.ru/),
"Портал архивной службы Вологодской 
области" (https://gosarchive.gov35.ru/),
"АИС Архивного фонда Воронежской 
области" (https://arsvo.ru/vhod-v-ais/), 
"Архивы Ленинградской области" 
(https://archiveslo.ru/), 

"Главархив Москвы" (https://www.cgamos.ru/), 
"ИС Архивы Московской области" 
(https://arch.mosreg.ru/), 
"АИС по документам Архивного фонда 
Мурманской области" (https://aisdafmo.gov-
murman.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f), 
"Электронный архив Новосибирской области" 
(http://www.e-archive.nso.ru/), 

"Поколения Пермского края" 
(http://pokolenia.permkrai.ru/), 

"АИС"Архивное наследие Рязанской области" 
(https://egis.garo62.ru/Default.aspx?ReturnUrl
=%2f), "Управление государственной 
архивной службы Самарской области" 
(https://archive.samregion.ru/),

"Архивы Санкт-Петербурга" 
(https://spbarchives.ru/), 

"Архивы Тверской области" 
(https://archives.tverreg.ru/), 

"Электронный архив Тюменской области" 
(https://gato.72to.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%
2f),

"Фондовый каталог Удмурдской Республики" 
(http://fc.gasur.ru/), 

"ГИС Электронный архив Юргы" (http://xn---
-7sbgfw1ce9a6cd4a.xn--
p1ai/Default.aspx?ReturnUrl=%2f), "Интернет-
портал Архивной службы Ярославской 
области" (https://af.yar-archives.ru/).
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1) Профессиональные широкоформатные планшетные сканеры

2) Планетарные (книжные) сканеры (широкоформатные (от 2А2 и больше),
среднеформатные (А2+) и компактные (до А3+), а также для документов
большого формата и веса (например, метрические книги).

3) Специальные широкоформатные сканеры протяжного типа (с использованием
прозрачных защитных конвертов (пакетов), рекомендованных производителем
оборудования, для сканирования калек, ветхих и других документов).

4) Цифровые фотоаппараты

5) Фильм-сканеры –для сканирования фотоплёнки и слайдов.

6) Сканеры микроформ

7) Сканеры киноплёнки

8)  Фильмофонографы 

9) Станции захвата….



} Юмашева Ю.Ю. Методические рекомендации по электронному копированию 
архивных документов и управлению полученным информационным массивом. М.: 
ВНИИДАД, 2012. – 125 c. URL:http://archives.ru/sites/default/files/rekomend_el-
copy-archival-documents.pdf. Дата обращения 12.12.2013.

} Технические требования к оцифровке   архивных документов, научно-справочного 
аппарата (НСА) к архивным документам, а также  созданию, хранению, учету и 
использованию электронного фонда пользования документов Архивного фонда 
Российской Федерации (Проект) (М.: БизнесСкан, 2018

} Рекомендации по выбору оптических дисков для хранения архивных документов. 
Росархив, РГАНТД. 2011 г. URL: ttp://archives.ru/sites/default/files/recom_opt-
diski.pdf;

} Сравнительный анализ аналоговых и цифровых технологий для выработки и 
применения технологических решений, обеспечивающих восстановление 
угасающих текстов архивных документов. Аналитический обзор /Харитонов А.Г., 
ведущий научный сотрудник ВНИИДАД, к.т.н., Ткаченко Н.А., зав. отделом ЭТОАД 
ВНИИДАД. Москва, 2012.http://archives.ru/documents/methodics/obzor_restore-
text-archival-document.shtml.;

} Отраслевой стандарт «Создание электронный копий архивных документов» 
(Проект): Приложение к отчету  по НИР. Тема 2.2.4 /ВНИИДАД. М., 2015.



Цифровой
имиджинг

Документный
имиджинг

Медиа
имиджинг

Оцифрование
культурного
наследия

Оцифрование
офисных 
документов



} Международная организация по стандартизации (ISO) 
Технический комитет № 171 - Прикладные системы создания и 
хранения документов 
(URL;http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc171) 

} Ассоциация по управлению информацией и изображениями 
(Association for Information and Image Management (AIIM)); 
Комитет 24, Электронный имиджинг : 

} Association of Records Managers and Administrators (ARMA 
International))

} Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (FADGI) 
([Инициативная группыа по разработке рекомендаций по 
оцифрованию федеральных агентств]); 

} Американский национальный институт стандартов (American 
National Standards Institute (ANSI)), 

} Национальная организацией по информационным 
стандартам (National Information Standards 
Organization (NISO)).



} 2000 г. ЮНЕСКО  - межправительственная программа 
«Информация для всех»; 

} С нач. 2000-х гг. ЕВРОСОЮЗ, программа e-Content в 
рамках проекта e-Europe.

} «Лундские принципы» ЕЭС 2001 г.
} Пармская хартия ЕЭС  19 ноября 2003 г. 
} Проект MINERVA PLUS (MInisterial NEtwoRk for Valorising

Activities in digitization, 2001-2005)
} Руководство по проектам оцифрования общественных 
коллекций и собраний, особенно тех, которые 
находятся в библиотеках и архивах (Guidelines for 
digitization projects for collection and holdings in the 
public domain, particularly those held by libraries and 
archives (March 2002)) Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений (International
Federation of Library Associations (IFLA)) и 
Международного совета архивов (International Council
on Archives (MCA)
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Виды документов по 
оцифровке

Кол-во Названия Регионов, где  метод  документ 
разработан.

Регламенты

в т.ч. временные
в т.ч. технические 
(технологические)
в т.ч. административные

16

8
2

1

Санкт-Петербург, Республики Алтай, Крым, 
Амурская, Иркутская, Ленинградская, 

Нижегородская области, ЯНАО

Порядки 11 Санкт-Петербург, Республика Татарстан, 
Забайкальский край, Волгоградская, 
Кемеровская, Нижегородская, Свердловская, 
Ульяновская области.

Методические 
рекомендации 
(рекомендации, указания)

10 РГАНТД, Республика Марий Эл, Волгоградская, 
Воронежская, Кировская, Псковская, Ростовская 
области

Памятки 5 Костромская, Курская, Свердловская, 
Ярославская области

Инструкции 1 Тамбовская область

Руководства 1 Липецкая область

Нормы 1 Томская область
ИТОГО: 48



Общие вопросы: 
цели, методы, 
критерии отбора 
документов для 
копирования

16

Подготовка, 
обработка,  передача 
дел на сканирование, 
возвращение дел 19

Планирование и 
отчетность

7

Поэтапное описание 
процесса создания 
мастер-копий и рабочих 
копий, копий 
последующих 
поколений, параметры 
сканирования

21

Требования к 
помещениям 4 Организация хранения, 

маркировка, копий, 
носителей

14

Требования к 
оборудованию и ПО 10 Учет копий ЭФП,  

носителей 15
Требования к 
персоналу и его 
квалификации

1 Организация доступа, 
информационная 
безопасность

2

Безопасность и 
охрана труда 1
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Загрузка электронных копий архивных 
документов в ИС «Архивы ЛО»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
организации работ по созданию, 
хранению и загрузке в региональную 
информационную систему «Архивы 
Ленинградской области»

Размещение цифровых копий второго поколения 
в информационно-поисковой системе 
«Электронный научно-справочный аппарат» (ИПС 
«ЭНСА»)

Методические рекомендации по 
организации оцифровки фотодокументов 
в КОГКУ «Государственный архив 
социально-политической истории 
Кировской области».

Порядок загрузки электронных копий архивных 
документов в единую информационно-
поисковую систему электронного архива 
автономного округа

РЕГЛАМЕНТ проведения работ по 
оцифровке архивных документов и 
загрузке электронных копий архивных 
документов в единую информационно-
поисковую систему электронного архива 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Присоединение копий второго поколения в 
программно-информационный комплекс «Каиса-
Архив»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Создание электронного фонда 
пользования 

на документы ГКУ ПО «Государственный 
архив Псковской области»
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IV. Перевод элементов НСА в 
электронный вид, копирование 
фонда пользования МФК

Порядок работы по переводу архивных документов 
на бумажном носителе и НСА к ним в электронный 
формат с использованием сканирующего 
оборудования в ГКУ КО «Государственный архив 
Кемеровской области

III.2. Распознавание и сохранение 
электронных образов архивных 
документов

Порядок работы по переводу архивных документов 
на бумажном носителе и НСА к ним в электронный 
формат с использованием сканирующего 
оборудования в ГКУ КО «Государственный архив 
Кемеровской области

Порядок действий при сбоях 
оборудования

РЕГЛАМЕНТ проведения работ по оцифровке 
архивных документов и загрузке электронных 
копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного 
архива Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. Страховое копирование цифровых 
копий

Регламент оцифровки архивных документов ГКУ 
ГОПАНО / Гос. обществ.-полит. архив Нижегород. 
обл..

2. Рекомендации по выбору 
носителя, дисков для сохранения ЭФП

Рекомендации по созданию оцифрованных копий 
фонда пользования фото и фонодокументов
(РГАНТД)

1.10. Порядок действий при 
повреждении архивных документов в 
ходе их оцифровки

РЕГЛАМЕНТ проведения работ по оцифровке 
архивных документов и загрузке электронных 
копий архивных документов в единую 
информационно-поисковую систему электронного 
архива Ямало-Ненецкого автономного округа.

Формы использования копий ЭФП, 
создание инф. ресурсов, учет 
использования 
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} удаленная регистрация на сайте архива; 
} предоставление доступа к справочно-поисковым средствам 
архива в режиме онлайн; 

} прием и обслуживание заказов в режиме онлайн (электронное 
требование) для работы в читальном зале архива; на 
предоставление доступа к ЭФП; 

} ведение личного кабинета пользователя (электронное личное 
дело); 

} формирование статистических отчетов о частоте обращения к 
фондам и единицам хранения; 

} контроль сроков использования документов;
} оплата за услуги архива в онлайн режиме…
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ИС архиваПК «Архивный 
фонд»

Система хранения 
электронных 
документов ИС 

управления
ЭФП

Справочно-
поисковые 
базы данных

Система 
внутреннего 

учета

ИС УИКАД



Учетные формы
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В МР ВНИИДАД 2012 - предусмотрено 26 учетных форм, которые 
представлены в карте документирования этапов работ, приложение 28

Этап  работ Учетные формы Учетные 
единицы

1. Планирование 1.Перспективный план оцифровки 
фондов, перечень фондов для 
оцифровки

Дела

2.Выдача дел на сканирование 1.Заказ на изготовление электронных 
копий,  документы согласно Правилам 

2. Журнал учета заказов на создание 
электронных копий архивных 
документов (Приложение № 5)

Дела, листы, 
экземпляры 
копий

Листы, 
количество 
файлов 

3.Оцифровка 1. Протокол проведения 
регламентных работ на сканере 
(Приложение № 6)

-



Учетные формы
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4.Контроль качества изображений 1. Акт проверки качества 
электронных мастер-копий на 
этапе оцифровки (Приложение 
№ 7)

2. Акт проверки качества 
электронных мастер-копий 
после трансляции файла в 
графический редактор 
(Приложение № 8)

3. Акт проверки качества 
электронных мастер-копий 
после записи электронной копии 
на встроенный носитель 
(Приложение № 9)

4. Акт проверки качества 
электронных мастер-копий 
после записи электронной копии 
на внешний носитель 
(Приложение № 10)

Листы, 
обороты, 
соотвествую
щие файлы



Учетные формы
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5.Сохранение мастер копий 12.Журнал регистрации электронных мастер-копий, 
хранящихся на встроенном носителе

6.Графическая обработка 13 Акт создания электронной книги (Приложение № 
20)

---

Объем диска 
книги (общий, 
свободный Мб), 
исходный размер 
файла,листы; 
конечный объем 
файла, кол-во 
экранов книги 

7. Репликации 14.Акт учета репликаций электронных мастер-
копий на встроенный носитель / RAID-массив 
(Приложение № 11)

15. Акт учета репликаций электронных мастер-
копий на внешний носитель (Приложение № 11а)

16. Акт учета репликаций электронных рабочих-
копий на внешний носитель (Приложение № 11а)

17. Журнал учета репликаций (перезаписи) 
электронных мастер-копий (Приложение  18. 
Журнал учета репликаций (перезаписи) 
электронных рабочих копий (Приложение № 12)

Листы, 
обороты, 
файлы, МБ, 
количество 
носителей



Категории носителей и системы 
документации

Количество методических и  
нормативных документов, в 
которых раскрываются вопросы
(асб и процент к общему)

Оцифровки кинодокументов -
Оцифровки фонодокументов 1 (3%)
Создания ЭФП на 
видеодокументы

-

Оцифровки фотодокументов 7 (23%)
Оцифровки микроформ 2 (6%)
Оцифровки НТД 2 (6%)
ИТОГО 30
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