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Аннотация 

 В докладе представлена существующая практика размещения в сети 
Интернет копий архивных документов на примере российских и зарубежных 
проектов. Проводится анализ проектов по группам критериев, отражающих 
археографические аспекты их подготовки. Определяются проекты, которые 
могут быть рассмотрены в качестве электронных документальных 
публикаций.  

 Обзор подготовлен в рамках работы по теме 1.4 Плана НИР на 2022 г. 
«Практика подготовки электронных публикаций архивных документов за 
период 2010-2021 гг. Аналитический обзор». 

Abstract 

 The report presents the current practice of posting copies of archival 
documents on the Internet using the example of Russian and foreign projects. The 
projects are analyzed according to groups of criteria reflecting the archaeographic 
aspects of their preparation. Projects that can be considered as electronic 
documentary publications are determined. 

 The review was prepared as part of the work on topic 1.4 Research Plan for 
2022 “The practice of preparing electronic publications of archival documents for 
the period 2010-2021. Analytical review». 
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 Значительное количество проектов представления архивных 

документов в сети Интернет делает необходимым условием их 

использования в исследовательской работе соблюдение археографических 

требований их подготовки. Важнейшим является выявление передовой 

практики подготовки к публикации и представления в электронном виде, в 

т.ч. в сети Интернет, архивных документов, как исторических источников, не 

только архивами, но и музеями, библиотеками, научными, образовательными 

и общественными организациями.  

 Цель проведения исследования – изучение подходов, методов и 

практики подготовки к публикации и представления в электронном виде, в 

т.ч. в сети Интернет, архивных документов российскими и зарубежными 

учреждениями, которые могли бы быть использованы при разработке 

методических рекомендаций по подготовке электронных документальных 

публикаций. 

 Задачи исследования:  

 – выявить проекты представления  архивных документов в 

электронном виде, в т.ч. в сети Интернет, за 2010-2022 гг.; 

 – разработать критерии анализа (изучения) проектов представления 

архивных документов с точки зрения подготовки электронных 

документальных публикаций; 

 – определить признаки классификации проектов представления 

документов и определить основные группы проектов;  

 – определить на основе выявленного комплекса проектов 

представления архивных документов в электронном виде, в т.ч. в сети 

Интернет, репрезентативный корпус проектов для анализа (изучения) на 

основе разработанных критериев; 



 – оценить уровень и качество подготовки к публикации архивных 

документов с учетом археографических требований; 

  – оценить доступность публикаций для пользователей;  

 – определить необходимые минимальные требования подготовки 

электронных документальных публикаций. 

 Методы исследования:  

 – разработка критериев (групп критериев) анализа (изучения) проектов 

представления архивных документов на сайтах российских и зарубежных 

учреждений с учетом археографических особенностей их подготовки; 

 – классификация проектов представления архивных документов в сети 

Интернет; 

 – анкетирование государственных федеральных архивов, архивов 

субъектов федерации, муниципальных архивов; 

 – аналитико-синтетическая обработка информации анкет полученных 

от архивных учреждений; 

 – статистический анализ результатов изучения проектов представления 

в электронном виде архивных документов и данных анкетирования. 

 Результаты исследования:  

 – из числа выявленных проектов отобрано для изучения и 

проанализировано 80 проектов, отражающих в целом особенности 

представления архивных документов в электроном виде, в т.ч. в сети 

Интернет; 

 – отобраны проекты размещения в сети Интернет текстовых 

документов, художественных графических документов и технических 

графических документов, фотодокументов, кино-, видеодокументов, 

фонодокументов; 

 – разработана подробная методика (группы критериев) анализа 

проектов представления архивных документов в электроном виде, в т.ч. в 

сети Интернет; группы критериев учитывают археографические приемы 

подготовки к публикации и представления в электроном виде текстовых 



документов, художественных графических и технических графических 

документов, фотодокументов, кино-, видеодокументов, фонодокументов; 

 – разработана анкета и проведено анкетирование государственных и 

муниципальных архивов для изучения практики подготовки документальных 

публикаций в электронном виде; получены результаты по 10 федеральным 

государственным архивам, 82 архивам субъектов федерации, 100 

муниципальным архивам; 

 – определены наиболее авторитетные проекты подготовки к 

публикации и представления в электронном виде, в т.ч. в сети Интернет, 

архивных документов, методы и практика осуществления которых могут 

быть приняты в качестве обязательных требований подготовки электронных 

документальных публикаций; 

 – определены минимальные требования подготовки архивных 

документов к публикации и их представлению в электронном виде, в т.ч. в 

сети Интернет, с учетом археографических аспектов подготовки электронных 

документальных публикаций.  

 


