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На программной платформе КАИСА-Архив, зарекомендовавшей себя внедрением в более, чем в 300 архивах в 24 регионах России,
создана и постоянно совершенствуется типовая архивная информационная система.

Для цифровизации всех  направлений работы архивов обеспечено:         

• Облачное решение для создания региональных архивных систем

• Единая база данных: каждый объект описывается в ИС один раз без дублирования

• Единый поиск архивной информации

• Типовой интерфейс

• Единое внедрение и сопровождение для всех архивов региона

• Автоматическое обновление версий ПО 

• Использование только отечественного ПО и сертифицированного ПО с открытым кодом (open source)

• Работа с электронными документами. Программная платформа обеспечивает интеграцию с системами электронного 
документооборота (СЭД)

• Открытый API для взаимодействия с внешними информационными системами

• Кроссплатформенность

• Тиражируемость

Все новые модули включаются в состав программной платформы и используются при создании новых, а также при развитии 
действующих архивных информационных систем. 

Новые модули: использование алгоритмов искусственного интеллекта для создания информационных указателей к архивным 
документам

Типовая архивная информационная система на программной платформе КАИСА-Архив



Использование алгоритмов 
искусственного интеллекта  для 
распознавания цифровых копий 
печатных документов из электронных 
фондов пользования архивов и 
включение их в поисковую машину



В АРХИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ (ЛЕНИНГРАДСКАЯ И УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТИ, 2 АРХИВА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ): ПРОИЗВОДИТСЯ РАСПОЗНАВАНИЕ ОЦИФРОВАННЫХ ПЕЧАТНЫХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ВКЛЮЧЕНИЕ 

РАСПОЗНАННЫХ ТЕКСТОВ В МНОГОАСПЕКТНЫЙ ПОИСК

Распознавание 

отсканированных книг и 

документов  с 

использованием 

библиотеки Tesseract 4.0

(Tesseract 4.0 использует 

Long Short-Term Memory 

(LSTM) и рекуррентную 

нейронную сеть 

(Recurrent Neural

Network, RNN) для 

повышения точности 

распознавания 

символов)



Государственный архив Красноярского края. 
Исполнение запроса о награждении. Поиск фамилии «Шелкович» в отсканированных и распознанных документах.



Государственный архив Красноярского края. 
Поиск «атаман Сотников» в отсканированных и распознанных документах.



ПРИМЕНЕНИЕ МОДУЛЯ К ОТСКАНИРОВАННЫМ ОПИСЯМ, РАСПОЗНАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АЛГОРИТМОВ НЕЙРОСЕТЕЙ (РГИА)

Переход на другие страницы, которые содержат искомое слово





Поиск «Константин Грот»



Автоматизация создания указателей  
единого научно-справочного аппарата к 
традиционным и электронным архивным 
документам с использованием 
алгоритмов искусственного интеллекта.



КАК СЕГОДНЯ СОЗДАЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ К АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ?

В настоящее время информационные указатели в архивах и библиотеках создаются квалифицированными специалистами путем 

ручного выявления именованных сущностей. Эта работа выполняется десятилетиями и указатели никогда не охватывают весь 

массив документов.

Архив с 
документами

Специалист архива Анализ текста, 
выявление 
именованных 
сущностей

Формирование 
каждой позиции 
каждого указателя

Создание 
указателя



ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ

Предлагается автоматизированное формирование указателей

Архив с 
документами

Сканирование и 
распознавание

Выявление 
именованных 
сущностей с 
использованием ИИ

Указатель в виде 
электронной 
таблицы

Использование 
указателя для 
поиска



Пилотный проект по применению алгоритмов искусственного интеллекта для  автоматизированного  создания  
указателей путем выявления именованных сущностей:  имена персон, топонимы, названия организаций 

Указатели именной и географический к Ф.3. ОП. 3. Государственного архива Тульской области:



Выявление сущностей производится автоматически. В составлении указателя участвует человек: ему предоставлен 
удобный интерфейс для переноса позиций из автоматического указателя в общий: контекст, в котором встречается имя, 
возможность создать новую позицию указателя, или объединить с уже существующей



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Архивы России давно нуждаются в типовой полнофункциональной архивной информационной системе.

• На программной платформе КАИСА-Архив разработана типовая архивная информационная система. Её тиражирование и 
внедрение обеспечивает создание информационной системы отдельного архива или всех архив региона.

• Типовая архивная информационная система поддерживает прием, хранение и использование электронных документов, в том 
числе, поступающих из различных СЭД.

• Все новые модули включаются в состав программной платформы и используются при создании новых, а также при развитии 
действующих архивных информационных систем. 

• Будущее цифровизации архивов – их включение в единые региональные архивные системы:

• Интернет-представление каждого архива на едином портале региона

• Единый НСА региона с многоаспектным поиском

• Единая система учета запросов

• Сводная отчетность

• Обеспечение приема и хранения электронных документов

• Все возможности по использованию архивных документов

• Использование алгоритмов искусственного интеллекта для совершенствования НСА и поисковой системы – сегодняшние 
задачи архивной отрасли
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