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ВВЕДЕНИЕ 

 

В рамках Аналитического обзора рассмотрены различные формы и 

методы публикации архивных документов в электронном виде, прежде всего в 

сети Интернет. 

Целью исследования при этом является выявление общих тенденций и 

перспективных решений в практике подготовки электронных публикаций 

архивных документов государственными и муниципальными архивами, а также 

музеями, библиотеками, научными организациями и архивами органов власти и 

организаций, осуществляющими депозитарное хранение документов 

Архивного фонда Российской Федерации, за 2010–2021 гг. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1) Определить, что может пониматься под электронной документальной 

публикацией на практике в условиях неопределенной 

терминологической базы; 

2) Выявить статистические показатели, характеризующие деятельность 

архивных учреждений по подготовке различных интернет-проектов, в 

рамках которых публиковались архивные документы в 2010 – 2021 гг.; 

3) Выявить и выбрать интернет-ресурсы, созданные различными 

организациями (архивами, библиотеками, научными, 

образовательными, общественными организациями), на которых 

опубликованы архивные документы разных видов (письменные, 

аудиовизуальные и графические документы), в различных формах и 

вариантах их представления; 

4) Проанализировать отобранные интернет-ресурсы и их отдельные 

составляющие (интернет-проекты) на основе специально 

разработанных критериев и параметров; 

5) Классифицировать выявленные интернет-проекты; 

6) Рассмотреть основные подходы к представлению архивных 

документов в рамках зарубежных интернет-проектов; 
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7) Выявить особенности представления (опубликования) документов в 

сети Интернет. 

Актуальность подготовки Аналитического обзора вызвана двумя 

основными причинами: 

 1) наличием значительного числа разнообразных интернет-проектов, 

содержащих публикации архивных документов в различных форматах и 

вариантах представления; 

 2) отсутствием нормативного или методического документа, 

формулирующего требования или рекомендации к публикации архивных 

документов в сети Интернет, что затрудняет как классификацию 

соответствующих интернет-проектов, так и определение критериев качества 

их подготовки. 

Объектом исследования являются электронные документальные 

публикации архивов и других учреждений и организаций в составе 

различных интернет-проектов. Предметом исследования являются формы и 

методы представления в электронном виде в сети Интернет архивных 

документов, содержащих текстовую, графическую и звуковую информацию. 

В ходе исследования использовались общенаучные и исторические 

методы. В числе общенаучных методов использовался метод анкетирования. 

Были составлены 2 формы анкеты. 

Анкета 1 (представлена в Приложении 1 к Аналитическому обзору) 

содержит перечень вопросов для государственных и муниципальных архивов 

для выявления статистических показателей и составления общей картины по 

итогам работы архивных учреждений по опубликованию архивных документов 

в электронном виде за период 2010–2021 гг. 

Анкета 2 (представлена в Приложении 2 к Аналитическому обзору) 

предназначена для подробного изучения отобранных интернет-проектов по 

ряду критериев, отражающих различные аспекты их подготовки и 

представления: библиографические, археографические и функционально-

технологические аспекты. 
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При разработке библиографических критериев (см. раздел 2 анкеты 2) 

использовались соответствующие стандарты СИБИД. При разработке 

археографических критериев были учтены положения проекта «Методических 

рекомендаций по публикации архивных документов в печатном виде» 

подготовленного ВНИИДАД и одобренного Комиссией Росархива по НИМР в 

2021 г. Указанный проект Методических рекомендаций был учтен также при 

анализе особенностей подготовки электронных публикаций художественных 

графических документов, технических графических документов, 

фотодокументов, кино-видеодокументов, фонодокументов (см. разделы 3–8 

анкеты 2). 

При разработке критериев, отражающих функционально-

технологические аспекты (см. разделы 9–10 анкеты 2) использовались 

стандарты СИБИД, а также Рекомендации по созданию архивного сайта в 

Интернет (2001 г.)
1
 и имеющиеся современные  технологические возможности 

(элементы SEO, искусственного интеллекта и др.), отраженные, в частности, в 

подготовленном ВНИИДАД новом проекте Методических рекомендаций по 

созданию и развитию интернет-сайтов государственных и муниципальных 

архивов Российской Федерации
2
. 

Для обработки результатов анкетирования применялся метод 

статистического анализа, который позволил получить количественные 

характеристики в изучаемой сфере по различным показателям. 

Из общенаучных методов использовался также метод сравнительного 

анализа, который позволил установить общие и особенные аспекты публикации 

архивных и иных исторических документов в электронном виде. 

Результаты исследования позволят составить объективную картину 

сложившейся за последние 12 лет практики публикации архивных документов в 

                                                           
1
 «Рекомендации по созданию архивного сайта в Интернет» (приложение к письму 

Росархива от 17.05.2001 №6/513-К). URL: http://www.rusarchives.ru/methodics/sait.shtml 

(дата обращения: 01.06.2022). 
2
 Тема 1.7 Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых на основе Государственного задания Федерального архивного агентства на 

2022 год. 

http://www.rusarchives.ru/methodics/sait.shtml
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сети Интернет и на обособленных электронных носителях, выявить проблемы и 

перспективные решения в этой сфере. Аналитический обзор может послужить 

основой для разработки в дальнейшем соответствующих Методических 

рекомендаций. В целом работа будет способствовать повышению качества 

электронных документальных публикаций во всем их многообразии.  

Аналитический обзор подготовлен ВНИИДАД. Члены авторского 

коллектива: Е.В. Боброва, докт. ист. наук В.П. Козлов, А.В. Куткин, канд. ист. 

наук А.С. Ловцов, канд. ист. наук Н.А. Муравьева, канд. ист. наук Е.А. 

Романова. 

Руководитель: канд. ист. наук Е.А. Романова. 

Ответственный исполнитель: канд. ист. наук Н.А. Муравьева. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

архив – учреждение или структурное подразделение организации, 

осуществляющие хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов
3
; 

архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на 

нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его 

идентифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных 

носителя и информации для граждан, общества и государства
4
; 

аудиовизуальный документ – документ, содержащий изобразительную 

и (или) звуковую информацию, воспроизведение которой требует 

применения соответствующего оборудования
5
; 

документ – зафиксированная на носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать
6
; 

документальная публикация – документ, сборник или иной комплекс 

документов, опубликованный в сопровождении элементов, которые содержат 

дополнительную информацию о документе, являющуюся результатом изучения 

содержания, внешних особенностей и контекста его создания и бытования
7
; 

документы личного происхождения – документы, образовавшиеся в 

процессе жизни и деятельности физического лица, семьи, рода; 

издание – документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-издательскую 

                                                           
3
 Статья 3 Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об 

архивном деле в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2004. № 43, ст. 4169 (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ). 
4
 Статья 3 Федерального закона № 125-ФЗ. 

5
 ГОСТ 7.69-95 (ИСО 5127-11-83). СИБИД. Аудиовизуальные документы. Основные 

термины и определения. Статья 1. 
6
 ГОСТ Р 7.0.8-2013. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения 

(далее – ГОСТ Р 7.0.8-2013). Пункт 7. 
7
 Проект «Методических рекомендаций по публикации архивных документов в печатном 

виде» (подготовлен ВНИИДАД в соответствии с Планом научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания 

Федерального архивного агентства на 2021 год). 
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обработку, самостоятельно оформленный, снабженный нормативно 

предписанными выходными сведениями, позволяющими однозначно 

идентифицировать его в документально-информационной среде
8
; 

интернет-проект
9
 – проект (научный, научно-популярный, учебный, 

культурно-просветительский, гражданско-патриотический), реализуемый с 

использованием сети Интернет (в виде интернет-портала, интернет-сайта, 

части интернет-сайта); 

информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств
10

; 

информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая 

система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ 

к которой осуществляется с использованием средств вычислительной 

техники
11

; 

информационно-технологическая конструкция электронного издания – 

результат комплекса технологических процессов подготовки электронных 

изданий и задействованных программно-технологических средств, 

обеспечивающих воспроизведение электронного издания с применением 

возможных функциональных свойств [ссылочные отношения (гиперссылки), 

поиск, мультимедийные свойства]
12

; 

печатное издание – издание, представляющее собой копию издательского 

оригинал-макета, тиражируемого способом печатания или тиснения
13

; 

                                                           
8
 ГОСТ Р 7.0.60-2020. СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения (далее – 

ГОСТ Р 7.0.60-2020). Статья 3.1.1. 
9
 Определение сформулировано авторами Аналитического обзора. 

10
 Статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2006. № 31, ст. 3448 (далее – Федеральный 

закон № 149-ФЗ). 
11

 Статья 2 Федерального закона № 149-ФЗ. 
12

 ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения (далее – ГОСТ Р 7.0.83-2013). Статья 3.3. 
13

 ГОСТ Р 7.0.60-2020. Статья 3.1.1.1. 
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печатное издание в электронной форме – электронная копия оригинал-

макета, с которого осуществлялось или планировалось печатание издания, 

включая его текст, иллюстрации и все элементы оформления
14

; 

публикация – (1) документ, доступный для массового использования
15

; 

(2) документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 

информации на любых носителях и/или в информационно-

телекоммуникационных сетях
16

; 

публикация архивных документов – подготовка архивных документов к 

изданию и осуществление их издания в соответствии с общепринятыми 

научными принципами и нормами
17

; 

функциональность электронного издания – способность программной 

оболочки, с помощью которой воспроизводится издание, выполнять набор 

технологических функций, обеспечивающих представление пользователю 

всей имеющейся информации с максимальной эффективностью
18

; 

электронная документальная публикация
19

 – документальная публикация, 

имеющая определенную информационно-технологическую конструкцию, 

обеспечивающую ее функциональность; 

электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные 

сведения
20

. Примечание: под электронным документом понимается документ, 

существующий в электронно-цифровой форме; 

электронный документ – документированная информация, 

представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для 

                                                           
14

 ГОСТ Р 7.0.60-2020. Статья 3.1.15. 
15

 ГОСТ 7.0-99. СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения. Статья 3.1.33. 
16

 ГОСТ Р 7.0.60-2020. Статья 3.1.9. 
17

 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Статья 157. 
18

 ГОСТ Р 7.0.83-2013. Статья 3.5. 
19

 Определение сформулировано авторами Аналитического обзора. 
20

 ГОСТ Р 7.0.94-2015. СИБИД. Комплектование библиотеки документами Термины и 

определения. Статья 2.7.10.3; ГОСТ Р 7.0.60-2020. Статья 3.1.1.2. 
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восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным 

сетям или обработки в информационных системах
21

. 

  

                                                           
21

 Статья 2 Федерального закона № 149-ФЗ. 
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Раздел 1. Терминологические и общетеоретические аспекты, связанные с 

подготовкой электронных документальных публикаций 

 

Исходя из названия аналитического обзора, основным объектом 

исследования являются «электронные публикации архивных документов» 

(«электронные документальные публикации»). 

При этом следует отметить, что термин «публикация архивных 

документов» встречается в нормативных правовых актах, применяемых в 

архивной сфере, в двух значениях: как процесс и как результат этого процесса. 

Например, название главы XLIX 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 организациях
22

 – 

«Публикация и экспонирование архивных документов». В то же время в п.49.1 

Правил 2020 г. указано: «архив осуществляет подготовку публикаций…». В 

Федеральном законе № 125-ФЗ зафиксировано, что государственные и 

муниципальные архивы «публикуют» архивные документы
23

. 

В соответствии с определением, данным в ГОСТ Р 7.0.8-2013, 

публикация архивных документов – подготовка архивных документов к 

изданию и осуществление их издания в соответствии с общепринятыми 

научными принципами и нормами
24

. 

Таким образом, разграничены два термина – широко употребляемый в 

архивной сфере термин «публикация», который закрепился в архивной теории 

и практике, и используемый в издательской среде и закрепленный в стандартах 

термин «издание». 

Отметим, что в Основных правилах работы государственных архивов 

                                                           
22

 Утверждены приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24, 

зарегистрированным Минюстом России 20.05.2020 № 58396 (далее – Правила 2020 г.) 
23

 Пункт 7 статьи 26 Федерального закона № 125-ФЗ. 
24

 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Статья 157. 
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СССР 1983 г.
25

 использовался термин «документальная публикация». 

Архивы ведут работу по подготовке документальных публикаций, готовят их к 

изданию. «Вышедшие в свет» документальные публикации учитываются как 

издания. В соответствии с «Правилами издания исторических документов в 

СССР» (М., 1990)
26

 и подготовленных на их основе методическими 

пособиями
27

 конечным результатом публикаторской деятельности является 

вышедшее издание, на которое могут ссылаться исследователи в своей научной 

работе. 

В разработанном в 2021 г. проекте «Методических рекомендаций по 

публикации архивных документов в печатном виде»
28

 авторы используют 

термин «документальная публикация» (применяется также сокращенный 

термин «публикация»), под которой понимается «документ, сборник или иной 

комплекс документов, опубликованный в сопровождении элементов, которые 

содержат дополнительную информацию о документе, являющуюся результатом 

изучения содержания, внешних особенностей и контекста его создания и 

бытования». 

Таким образом, когда речь идет о традиционном печатном издании, 

выходящем на бумажном носителе, не возникает особенных затруднений с 

                                                           
25

 Одобрены коллегией Главархива СССР 30 ноября 1983 года, Приказ Главархива СССР 

от 7 декабря 1983 г. № 352. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11845.htm (дата 

обращения: 01.06.2022). 
26

 Признаны не подлежащими применению на территории Российской Федерации. См.: О 

признании не подлежащими применению актов Главного архивного управления при 

Совете Министров СССР, решений коллегии Главного архивного управления при Совете 

Министров СССР и актов Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР 

(вместе с «Актами Главного архивного управления при Совете Министров СССР и 

решениями коллегии Главного архивного управления при Совете Министров СССР, не 

подлежащими применению на территории Российской Федерации»): Приказ Росархива от 

08.10.2020 № 131 (с изменениями, внесенными приказами Росархива от 04.12.2020 № 151, 

от 17.12.2020 № 160). URL: https://archives.gov.ru/documents/other/perechen-akty-ussr.shtml 

(дата обращения: 01.06.2022). 
27

 Например: Методическое пособие по археографии. В 2-х частях / Главное архивное 

управление при Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик. М., 

1991. 
28

 План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых на 

основе государственного задания Федерального архивного агентства на 2021 год, 

утвержден приказом Росархива от 22.07.2020 № 88. URL: 

https://archives.gov.ru/reporting/plan-nir2021.shtml (дата обращения: 01.06.2022). 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_11845.htm
https://archives.gov.ru/documents/other/perechen-akty-ussr.shtml
https://archives.gov.ru/reporting/plan-nir2021.shtml
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терминологией в архивной сфере. Подготовка рукописи к изданию и 

собственно издание являются одними из этапов подготовки документальной 

публикации. 

В современных условиях распространения информационно-

телекоммуникационных технологий термин «публикация» приобретает 

обобщенное значение и приравнивается к таким терминам, закрепленным в 

гражданском законодательстве, как «опубликование» (форма 

«обнародования»), осуществляемое, в том числе, путем размещения 

информации (текстовой, изобразительной, звуковой или видео) в сети 

Интернет. 

Соответственно, когда речь идет об «электронной публикации», как 

правило, этот термин трактуется очень разнообразно и его взаимосвязь с 

«изданием» («электронным изданием») уже не становится такой однозначной. 

В стандартах, применяемых в сфере информационно-библиотечной 

деятельности, термин «публикация» определяется как «документ, доступный 

для массового использования»
29

 или как «документ, предназначенный для 

распространения содержащейся в нем информации на любых носителях и/или в 

информационно-телекоммуникационных сетях»
30

. Как видно, определение 

довольно общее и не предъявляющее каких-либо требований к публикации. 

При этом определение термина «издание» гораздо более конкретное: это 

«документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем 

информации, прошедший редакционно-издательскую обработку, 

самостоятельно оформленный, снабженный нормативно предписанными 

выходными сведениями, позволяющими однозначно идентифицировать его в 

документально-информационной среде»
31

. Под документом при этом 

понимается зафиксированная на материальном носителе информация с 

                                                           
29

 ГОСТ 7.0-99 СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения. Статья 3.1.33 
30

 ГОСТ Р 7.0.60-2020. СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения, статья 

3.1.9. 
31

 ГОСТ Р 7.0.60-2020. Статья 3.1.1. 
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реквизитами, позволяющими ее идентифицировать
32

. 

Термин «электронная публикация» (и тем более специализированный 

термин «электронная документальная публикация») не закреплен ни в 

нормативных правовых актах, ни в стандартах, в отличие от термина 

«электронное издание», определяемого как «электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, 

предназначенный для распространения в неизменном виде, имеющий выходные 

сведения»
33

. Под электронным документом при этом понимается документ, 

существующий в электронно-цифровой форме. Обратим внимание, что 

электронное издание должно иметь самостоятельные выходные сведения, иначе 

оно будет считаться электронной копией оригинального издания, а не 

отдельным изданием. 

В связи с отсутствием определения термина «электронная 

документальная публикация» в нормативных правовых актах, стандартах и 

даже методических рекомендациях, встает задача выработки соответствующего 

определения и его официального закрепления. 

В электронной среде появляются такие объекты, как «интернет-проект», 

«интернет-ресурс», «виртуальный архив», «электронная выставка», 

«электронный каталог», «реестр» (с присоединением копий документов), 

«цифровая библиотека», «виртуальный музей» и др. При этом следует отметить 

как отсутствие четкой классификации таких объектов, так и многообразие 

используемых технологий, которые в той или иной форме могут применяться в 

различных проектах. По сути, создание любого интернет-ресурса или его части 

является «интернет-проектом», поэтому мы будем использовать этот термин 

как универсальный. 

Результаты анкетирования, проведенного среди государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации, наглядно 

продемонстрировали, как широко трактуется термин «электронная 

                                                           
32

 См. ГОСТ Р 7.0.8-2003, статья 7 
33

 ГОСТ Р 7.0.94-2015. Статья 2.7.10.3; ГОСТ Р 7.0.60-2020. Статья 3.1.1.2. 
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документальная публикация» в настоящее время. 
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Раздел 2. Анализ практики подготовки электронных публикаций 

государственными и муниципальными архивами Российской Федерации 

за период 2010–2021 гг. (по результатам анкетирования) 

 

Для анализа основных тенденций практики подготовки электронных 

документальных публикаций государственными и муниципальными 

архивами Российской Федерации было осуществлено анкетирование (форма 

анкеты – см. Приложение 1). На вопросы анкеты были получены ответы от 

195 архивов, из них: 

- 10 федеральных государственных архивов (ГА РФ, РГАДА, РГАКФД, 

РГАЛИ, РГАНИ, РГАСПИ, РГАФД, РГВА, РГВИА, РГИА); 

- 78 государственных архивов субъектов Российской Федерации; 

- 107 муниципальных архивов. 

 

2.1. Что понимается под «электронной документальной публикацией» в 

ответах на анкеты 

 

Результаты анкетирования показали, в первую очередь, что понятие 

«электронная документальная публикация» («электронная публикация 

архивных документов») трактуется расширительно. 

Так, под деятельностью по подготовке электронных документальных 

публикаций понимается: 

- публикация документов в составе различных интернет-проектов 

(включая выставки, виртуальные архивы, тематические подборки 

документов, оцифрованные и выложенные в сеть отдельные фонды, 

коллекции и др.); 

- публикация документов на страницах в социальных сетях; 
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- публикация документов в составе НСА (в путеводителях, поисковых 

базах данных, интегрированных информационно-поисковых системах), а 

также в составе т.н. «электронных читальных залов»); 

- публикация документов в специализированных электронных 

периодических изданиях; 

- размещение в сети Интернет электронных версий (как правило, 

макетов) печатных изданий (сборников документов, путеводителей, 

выпусков журналов и др.); 

- публикация отдельных статей, подготовленных по архивным 

документам; 

- формирование географических информационных систем (ГИС); 

- создание фотографических или музыкальных альбомов; 

- видео-лекции и электронные презентации; 

- размещение копий уникальных документов и других наиболее ценных 

документов архива на интернет-сайте или ведение реестров уникальных 

документов субъектов Российской Федерации
34

. 

Кроме того, многие архивы к электронным документальным 

публикациям отнесли электронные копии описей, указателей и других 

справочников, размещенные на сайте архива. 

 

2.2. Общие статистические данные по электронным документальным 

публикациям государственных и муниципальных архивов (2010–2021 

гг.) 

 

Анализируя статистические данные, сформированные на основании 

материалов анкетирования, необходимо принимать во внимание 

представленное выше расширительное понимание работниками 

государственных и муниципальных архивов термина «электронная 

                                                           
34

 Ведение Федерального реестра уникальных документов в ответах на анкеты не 

упоминалось. 
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документальная публикация». В соответствии с таким подходом, многие 

архивы включили в статистику все, что так или иначе соответствует 

публикации документов в смысле «опубликование», «обнародование», а 

также не только публикации документов, но и электронные копии архивных 

справочников, монографий, статей и др. 

Кроме того, авторы ответов на вопросы анкеты использовали 

совершенно разные единицы измерения запрашиваемых показателей. 

Это могли быть: 

- электронная копия печатного издания; 

- одна публикация в периодическом издании (электронном издании или 

электронной версии печатного издания); 

- копия одного документа, помещенного в состав виртуального архива, 

электронной выставки, цифрового альбома, справочно-поисковой системы, 

странице в социальных сетях и др.; 

- один выставочный проект, один цифровой альбом и др. 

 

С учетом вышесказанного, данные статистического анализа выглядят 

следующим образом: 

 Общее количество 

документальных 

публикаций, 

размещенных в сети 

Интернет 

Общее количество 

документальных 

публикаций, 

выпущенных на 

CD-R 

Количество 

документальных 

публикаций, 

доступных в сети 

Интернет в 

настоящее время 

 

Федеральные 

государственные 

архивы 

19875 2 3635 

Государственные 

архивы 

субъектов РФ 

61933 86 60556 

Муниципальные 

архивы 

3687 6 3583 

 

Всего: 

 

 

85495 

 

114 

 

67774 
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Этими статистическими данными нужно пользоваться очень 

осторожно, с учетом вышеуказанных особенностей представления 

запрашиваемых данных представителями архивов и с учетом возможных 

погрешностей, связанных с ошибками заполнения анкеты. 

Но вместе с тем можно проследить определенные тенденции. 

1. Во-первых, очевиден тот факт, что в условиях массового 

распространения современных информационных технологий, стремления 

архивов к популяризации своей деятельности и расширения аудитории 

пользователей, размещение копий архивных документов в сети Интернет 

является важным направлением деятельности архивных учреждений, которое 

реализуется в различных формах и вариантах. 

2. При этом далеко не все подготовленные и размещенные в сети 

Интернет электронные публикации документов доступны в настоящее время. 

Их процент от общего количества электронных документальных 

публикаций составляет: 

для федеральных государственных архивов – 18,3 % 

для государственных архивов субъектов РФ – 97,8 % 

для муниципальных архивов – 97,2 % 

Разница в показателях связана, скорее всего, с особенностями подсчета, 

в частности с тем, что региональным архивам более присуще 

расширительное толкование термина «публикация». Кроме того, с учетом 

того, что в статистику включены материалы социальных сетей, вызывает 

сомнение сам факт того, что наличие их в Интернете в настоящее время 

подлежало проверке. 

3. Публикация документов на обособленных физических носителях 

(CD-R), является не востребованной формой в архивах, очевидно, ввиду 

устаревания носителей, необходимости их периодических проверок, а также 

в связи с менее удобным доступом к ним по сравнению с интернет-

публикациями. 
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Так, публикация на CD-R составляет 0,1 % от общего числа 

электронных публикаций, приведенных архивами
35

. 

 

2.3. Наличие электронных документальных публикаций с ISBN, ISSN, 

DOI 

 

Вопрос о неизменности, стабильной доступности и возможности 

поиска любой публикации непосредственно связан с наличием у нее 

уникального идентификационного номера (ISBN
36

 для книжных изданий, 

ISSN
37

 для периодических изданий), а также, по возможности, индекса DOI
38

 

(или его аналога) – для идентификации информации (любого цифрового 

объекта – например, статьи), размещаемой в сети Интернет. 

В соответствии с ответами на вопросы анкеты, из всех приведенных 

публикаций: 

125 публикаций имеют ISBN; 

4 публикации имеют ISSN; 

1 публикация имеет DOI. 

Однако анализ приведенных данных по конкретным публикациям 

показал, что ISSN и ISBN принадлежат печатным изданиям, электронные 

копии (макеты) которых размещены в сети Интернет, а указанный DOI имеет 

научная статья по реставрации, в которой приведены изображения 

реставрированных документов. Таким образом, собственно электронные 

документальные публикации с ISSN, ISBN и DOI не отражены в данных 

анкетирования. 
                                                           
35

 В частности, этим обусловлено рассмотрение в рамках данного Аналитического обзора 

только интернет-проектов, в которых представлены архивные и иные исторические 

документы. 
36

Международный стандартный книжный номер (International Standard Book Number – 

ISBN). 
37

Международный стандартный серийный номер (International Standard Serial Number – 

ISSN). 
38

 Идентификатор цифрового объекта (Digital Object Identifier – DOI) – это постоянный 

идентификатор или дескриптор, используемый для уникальной идентификации различных 

объектов, стандартизированный Международной организацией по стандартизации. 
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Следует отметить, однако, что публикации документов, включенные в 

электронные издания, идентифицируемые по ISBN и ISSN, фактически 

имеются
39

, хотя и в небольшом количестве, но по какой-то причине не были 

указаны в анкетах архивов. 

При этом ряд электронных документальных публикаций размещен на 

сайтах, зарегистрированных в качестве СМИ и соответственно 

классифицируемых как сетевые издания (такие издания не подлежат 

обязательной регистрации). Теоретически их можно считать как публикации 

в сетевом издании. При этом нет гарантии неизменности их индивидуального 

сетевого адреса и содержания, возможности доступа к ним и их 

эффективного поиска по прошествии определенного времени. 

 

2.4. Виды электронных документальных публикаций, подготовленных 

государственными и муниципальными архивами (2010–2021 гг.) 

 

Обобщенные данные анкетирования, на основании ответов по видам 

имеющихся электронных документальных публикаций, выглядят следующим 

образом: 
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18 19592 1 5 4 11 1 171 22 54 

                                                           
39

Например, публикации документов в электронном журнале «Сибирский архив» (URL: 

https://archivesiberia-journal.nso.ru/ (дата обращения: 03.10.2022). 

https://archivesiberia-journal.nso.ru/
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государст

венные 

архивы 

% 0,1% 98,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 0,11% 0,27% 

Государс

твенные 

архивы 

субъекто

в РФ 

270 4573 281 112 28015 75 2891 25012 2 850 

% 0,4% 7,4% 0,5% 0,2% 45,1% 0,1% 4,7% 40,3% 0 1,4% 

Муницип

альные 

архивы 

8 2755 33 15 42 33 151 399 0 251 

% 0,2% 74,7% 1% 0,4% 1,1% 0,9% 4,1% 10,8% 0,00% 7% 

Итого 
296 26920 315 132 28057 119 3043 25582 24 1155 

 
0,3% 31,4% 0,4% 0,2% 32,8% 0,1% 3,6% 29,9% 0,03% 1% 

 

В виде диаграммы эти сведения выглядят следующим образом: 
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Под «публикацией одного документа» понимались публикации копий 

документов в социальных сетях, новостных строках сайтов, в календарях 

памятных дат и др., а также электронные копии отдельных справочников 

(описей, путеводителей и др.) или статей. В государственных архивах 

субъектов Российской Федерации под сокращением ГИС-система, очевидно, 

вместо «геоинформационная система»
40

 понималась «государственная 

информационная система» (справочно-поисковая или т.н. «Электронный 

читальный зал»), что значительно исказило показатели. 

Все это влияет на представленные данные и их графическое отражение 

в диаграмме. 

 

                                                           
40

 См., например, Геоинформационную систему «Чертежи Русского государства XVI–

XVII вв.» (Работа выполнена в Лаборатории исторической геоинформатики Института 

всеобщей истории РАН совместно с Российским государственным архивом древних актов 

при финансовой поддержке Российского научного фонда). URL: http://rgada.info/geos2/ 

(дата обращения: 03.10.2022). 

296 

26920 

315 
132 

28057 

119 

3043 

25582 

24 

1155 

Виды электронных документальных публикаций 

по всем анкетам 

Сборники документов в т.ч. 
оцифрованные 

Публикации одного документа 

Фотоальбомы 

Базы данных 

ГИС-системы 

Исследовательская публикация 
с вариантами текста 

Публикация документов в 
приложении или в тексте  

Другое 

Медиапроекты 

Выставки 



26 
 

 

2.5. Отмеченные архивами особенности электронной документальной 

публикации по сравнению с традиционной (в печатном виде) 

 

В анкете архивам предлагалось ответить на некоторые дополнительные 

вопросы. Так, была просьба указать «особенности составления НСА 

электронной документальной публикации в сравнении с традиционной 

документальной публикацией» и «особенности передачи текста документов в 

электронной документальной публикации в сравнении с традиционной 

документальной публикацией». 

Государственный архив в городе Тобольске (Тюменская область) 

сформулировал следующие особенности передачи текста документов в своих 

электронных документальных публикациях: 

- возможность размещения дополнительного текстового поясняющего 

материала для лучшего понимания мелкого и неразборчивого текста; 

- возможность размещения на большей части полезной площади образа 

документа для его прочтения; 

- возможность размещения образов дела целиком с возможностью 

бесплатного скачивания файлов. 

Государственный архив Мурманской области обратил внимание на 

возможность размещения в электронной публикации видеоролика. 

Наиболее интересные возможности передачи текста документов в 

электронной документальной публикации в сравнении с традиционной 

документальной публикацией описал РГАСПИ: 

1) Текст публикуется в двух вариантах: текст для читателя (чистый 

текст) и так называемый критический текст, в котором непосредственно в 

тексте указываются варианты развития текста и необходимые редакционные 

исправления в тексте; 
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2) Комментируемые части текста, имена и упоминаемая литература 

размечены в критическом тексте, что дает возможность сразу на 

параллельном поле увидеть содержание примечаний к тексту. 

 

2.6. Общие выводы по результатам анкетирования 

 

Анкетирование проводилось по всей сети государственных и 

муниципальных архивов Российской Федерации. При этом ответы на анкеты 

предоставили: 

67 % от числа федеральных государственных архивов; 

49% государственных архивов субъектов Российской Федерации; 

4,6 % муниципальных архивов. 

Анкета была сформулирована таким образом, чтобы определить, какое 

понимание вкладывается представителями архивов в термин «электронная 

публикация архивных документов» («электронная документальная 

публикация»), а также выявить основные тенденции в практике подготовки 

документальных публикаций государственными и муниципальными 

архивами. Подробный анализ публикаций от архивов не требовался, однако 

предлагалось отметить особенности археографического оформления, НСА и 

текстов отдельных документальных публикаций. 

Материалы анкетирования продемонстрировали значительные 

результаты активной деятельности государственных и муниципальных 

архивов в сфере представления копий архивных документов в сети Интернет. 

Основным фактором, затруднявшим, в том числе, обработку 

результатов анкетирования, является расширительное понимание самого 

термина «электронная документальная публикация» в условиях, когда 

отсутствует нормативно-методическое или стандартизированное 

определение этого термина. 

При этом остается открытым вопрос о том, какую часть размещенных в 

сети материалов, классифицируемых архивами как «публикации», можно 
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расценивать как научные (научно-популярные) документальные публикации 

в том понимании, которое вкладывается в это понятие в «Правилах издания 

исторических документов в СССР» (М., 1990)
41

 и подготовленных на их 

основе методических пособиях
42

, а также в проекте «Методических 

рекомендаций по публикации архивных документов в печатном виде»
43

. 

Как справедливо отмечали представители архивов, отвечавшие на 

вопросы анкеты, «по причине многочисленности документов и мотивов к 

публикации на сайте и в сетевых ресурсах реализованы разные подходы к 

описанию документов»
44

. 

Для более тщательного анализа библиографических, археографических 

и функционально-технологических аспектов, связанных с подготовкой и 

реализацией различных интернет-проектов, содержащих электронные 

публикации архивных документов в том или ином виде, была осуществлена 

разработка целого ряда критериев, по которым проводили свое исследование 

составители Аналитического обзора. Результаты этой работы представлены в 

разделах 3–8 Аналитического обзора. 

  

                                                           
41

 Признаны не подлежащими применению на территории Российской Федерации. См.: О 

признании не подлежащими применению актов Главного архивного управления при 

Совете Министров СССР, решений коллегии Главного архивного управления при Совете 

Министров СССР и актов Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР 

(вместе с «Актами Главного архивного управления при Совете Министров СССР и 

решениями коллегии Главного архивного управления при Совете Министров СССР, не 

подлежащими применению на территории Российской Федерации»): Приказ Росархива от 

08.10.2020 № 131 (с изменениями, внесенными приказами Росархива от 04.12.2020 № 151, 

от 17.12.2020 № 160). URL: https://archives.gov.ru/documents/other/perechen-akty-ussr.shtml 

(дата обращения: 03.10.2022). 
42

 Например: Методическое пособие по археографии. В 2-х частях / Главное архивное 

управление при Совете Министров Союза Советских Социалистических Республик. М., 

1991. 
43

 План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых на 

основе государственного задания Федерального архивного агентства на 2021 год, 

утвержден приказом Росархива от 22.07.2020 № 88. URL: 

https://archives.gov.ru/reporting/plan-nir2021.shtml (дата обращения: 03.10.2022). 
44

 Из письма ГА РФ. 

https://archives.gov.ru/documents/other/perechen-akty-ussr.shtml
https://archives.gov.ru/reporting/plan-nir2021.shtml
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Раздел 3. Общая характеристика отобранных и изученных интернет-

проектов 

 

3.1. Критерии отбора интернет-проектов 

 

1.1. Источниковую базу исследования составили интернет-проекты, в 

которых в виде электронных копий (образов
45

, видео-, звукозаписей) или с 

помощью наборного (шрифтового) способа воспроизведения текста 

представлены (опубликованы) архивные и иные исторические документы. 

На первом этапе были выявлены различные по форме представления 

документов проекты, включающие как комплексы документов, так и 

отдельные документы, представленные на самостоятельных сайтах 

(порталах) или в разделах сайтов «Проекты» («Виртуальные проекты»), 

«Документы», «Выставки» («Виртуальные выставки»), «Публикации», «Базы 

данных» и др., с целью охватить все возможные варианты представления 

документов. 

Из числа выявленных интернет-проектов было отобрано 80 проектов 

(см. Приложение 3), которые: 

- в своей совокупности отражают особенности представления архивных 

документов в сети Интернет; 

- позволяют продемонстрировать различные варианты и подходы к 

представлению архивных документов в сети Интернет; 

- являются характерными образцами того или иного распространенного 

типа интернет-проектов; 

- включают публикации документов различных типов и видов; 

                                                           
45

 Термин «образ» используется в целях настоящего Аналитического обзора для более 

точного разграничения скан-копии (фото-копии) от копии документа, созданной с 

помощью наборного (шрифтового) способа воспроизведения его текста, а также от копии 

записи аудио- или видеодокумента. 
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- являются достаточно удачными с точки зрения выбранной формы 

представления документов, популярными, получившими признание как 

среди специалистов, так и среди пользователей; 

- подготовлены архивами разных уровней, а также различными 

организациями. 

Не включались в выборку справочно-поисковые системы (каталоги, 

поисковые базы данных и др.), а также ресурсы, предоставляемые через 

«Электронный читальный зал» (справочники и копии архивных документов). 

В выборку не вошли также материалы социальных сетей, в связи с тем, что 

они имеют в основном популяризаторский характер, зачастую приурочены к 

конкретной дате или обусловлены тем или иным внешним событием и, 

соответственно, рассчитаны на кратковременный период активного 

обращения к ним. Кроме того, социальные сети изначально ориентированы 

на широкий круг пользователей, а не на профессиональных исследователей. 

Следовательно, к ним не могут предъявляться комплексные требования по 

публикации документов, кроме обязательного указания архивных шифров 

представляемых документов и обеспечения защиты авторских прав на 

произведения. 

 

3.2. Состав участников интернет-проектов, используемые языки 

 

В число отобранных 80 интернет-проектов вошли проекты, 

подготовленные различными архивными и иными учреждениями и 

организациями. 

Так, архивные учреждения (Росархив, органы управления архивным 

делом субъектов Российской Федерации, государственные архивы) являлись 

участниками 47 проектов, что составляет почти 60 % от всех проектов. При 

этом в 34 проектах (43 %) архивные учреждения были единственными 

участниками проектов. 

Среди других организаций – участников проектов: 
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– научные институты в системе РАН: Институт мировой литературы 

(ИМЛИ РАН), Архив РАН (и др.) – в 16 проектах (20%); 

– общественные организации: Российское историческое общество 

(РИО), Исследовательский центр Вячеслава Иванова в Риме, Духовное 

управление мусульман РФ, Ассоциация исследователей исламского 

рукописного наследия, Германский исторический институт в Москве, Фонд 

развития гуманитарных исследований «Устная история»), Региональная 

делегация МККК в РФ, Беларуси и Молдове и др. организации  – в 12 

проектах (15%); 

– образовательные организации: Московский государственный 

университет (МГУ), Российский государственный университет (РГГУ), 

Национальный университет «Высшая школа экономики», Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский 

государственный университет, Удмуртский государственный университет, 

Ижевский государственный технический университет – в 9 проектах (11%); 

– архивы ведомств: Центральный архив Министерства обороны 

(ЦАМО), архивы федеральной службы безопасности (ФСБ), архивы 

Госкорпорации «Росатом» – в 8 проектах (10%); 

– библиотеки: Российская национальная библиотека (РНБ), Российская 

государственная библиотека (РГБ), Государственная публичная историческая 

библиотека России (ГПИБ России) – в 8 проектах (10%); 

– музеи: Музей А. Ахматовой, Государственный музей Востока, 

Государственный исторический музей (ГИМ), Новгородский 

государственный объединенный историко-художественный музей-

заповедник – в 4 проектах (5%). 
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По составу российских и зарубежных участников интернет-проекты 

можно разделить на 3 группы. Среди них:  

– российских (одного учреждения, в т.ч. одного архива) 42 проекта 

(52,5%), 

– российских совместных (подготовленных несколькими 

учреждениями, в т.ч. архивами) – 30 проектов (37,5%),  

– российско-зарубежных (международных) с участием нескольких 

учреждений – 6 проектов (7,5%). 

По 2 проектам (2,5%) сведения на сайтах отсутствуют. 

 (47 (60%) 
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В зависимости от состава участников, а также от особенностей 

представляемых документов и целей подготовки интернет-проектов, часть из 

них имеет иноязычные версии страниц. 

Из рассмотренных 80 проектов иноязычную версию имеют 10 проектов 

(12,5%): 

– англоязычная версия: проект РГАЛИ и ИРЛИ РАН «Автограф. XX 

век. Электронный архив русской литературы», проект ГИМ «Эволюция 

трудовых отношений в российской промышленности», проект Института 

систем информатики Сибирского отделения РАН «Архив академика А.П. 

Ершова», проекты РНБ «Лаврентьевская летопись», «Остромирово 

Евангелие», проект Удмуртского государственного университета, Ижевского 

государственного технического университета «Манускрипт. Славянское 

письменное наследие»
46

; 

– версия на арабском и на английском языках: совместный проект 

ИНИОН РАН, Государственного музея Востока и общественных 

организаций «Manuscripta Islamica Rossica»; 

                                                           
46

 В журналах «Отечественные архивы» и «Сибирский архив» имеются переводы 

названий, оглавлений, аннотаций и ключевых слов на английский язык. 

42 (52,5%) 30 (37,5%) 

 6 (7,5%) 
2 (2,5%)  

Проекты по составу российских и зарубежных 
участников (в %) 

российские (одного 
учреждения) 

российские 
(нескольких 
учреждений) 
российско-зарубежные 
(международные) 

сведения отсутствуют 
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– версия на немецком языке: проект российских федеральных архивов, 

ЦАМО и Германского исторического института в Москве «Российско-

германский проект по оцифровке германских документов в архивах 

Российской Федерации»; 

– версия на финском языке: проект Национального архива Республики 

Карелия, Петрозаводского государственного университета и организаций 

Финляндии «Североамериканские финны в Cоветской Карелии в 1920–1930-е 

гг.»; 

– версия на татарском и английском языке: журнал Государственного 

архива Республики Татарстан «Эхо веков» (при этом часть статей 

представлена только на татарском языке). 

В проекте РНБ «К 100-летию со дня начала Первой мировой войны 

1914–1918», включающем копии свыше 200 редких исторических 

документов, описание фотоснимков приводится на русском и французском 

языках. При этом иноязычная версия страницы предисловия к проекту 

отсутствует. 

При этом качественный и полноценный перевод, позволяющий равно 

свободно пользоваться представленными в проекте материалами во всех 

языковых версиях, обеспечен только в некоторых проектах (например, 

«Североамериканские финны в Cоветской Карелии в 1920–1930-е гг.», 

«Manuscripta Islamica Rossica», «Архив академика А.П. Ершова», 

«Российско-германский проект по оцифровке германских документов в 

архивах Российской Федерации»). В других случаях предоставлен только 

перевод отдельных поисковых элементов и некоторых вводных текстов. 

 

3.3. Состав представленных документов 

 

Состав участников проектов отчасти перекликается и с составом 

включенных в проект документов. 

43 проекта (54%) основаны на документах одного архива. 
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33 проекта включают документы одновременно нескольких российских 

архивов. 

4 проекта включают также документы зарубежных архивов: проект 

«Без срока давности» (документы архивов Финляндии, ФРГ); проект МГУ 

«Массария Каффы» (документы Государственного архива Генуи); проект «К 

100-летию со дня начала Первой мировой войны» (документы Архива 

Международного комитета Красного Креста); проект ГА РФ и Фонда 

Александра Печерского «Восстание в Собиборе: возвращение подвига» 

(документы архивов и музеев Республики Беларусь, Великобритании, 

Германии, Израиля, США); проект «Манускрипт. Славянское письменное 

наследие» (Львовский исторический музей). 

 

 

 

По охвату исторических периодов можно выделить 2 группы 

проектов: 

46 проектов включают документы, относящиеся к периоду XI–XX вв. 

34 проекта представляют документы исключительно по истории 

советского периода. 

43 (54%) 
33 (41%) 

4 (5%) 

Документная среда подготовки проектов 

Документы одного архива 

Документы нескольких 
российских архивов 

Документы зарубежных 
архивов 
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С учетом видов, типов и способов создания включенных в проекты 

документов можно отметить следующее: 

43 проекта из 80 (54%) имеют поливидовой состав документов; 

12 проектов (15%) включают исключительно аудиовизуальные 

документы; 

6 проектов (7,5%) включают документы личного происхождения, в 

основном творческие литературные произведения и письма; 

6 проектов (7,5%) включают художественные графические документы 

(рисунки, литографии, марки, открытки); 

3 проекта (4%) включают научно-технические, в т.ч. графические 

документы. 

Один проект включает цифровые копии древнерусских берестяных 

грамот, два проекта – периодические печатные издания (газеты). 

46 (57,5%) 

 34 (42,5%) 

Состав документов по историческим периодам 

Документы IX-XX вв. 

Документы советского 
периода 
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3.4. Формы представления интернет-проектов 

 

Из отобранных 80 интернет-проектов: 

31 – представлен как отдельный сайт; 

49 – представлены на странице сайта. 
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Проекты, размещенные на сайтах, представлены в виде гипертекстовых 

страниц. В большинстве случаев в интернет-проектах используются также 

технологии баз данных (проект МГУ «Эволюция трудовых отношений в 

российской промышленности», проект РИО «Электронная библиотека 

исторических документов», проект федеральных архивов РФ, ЦАМО и 

Германского исторического института в Москве «Российско-германский 

проект по оцифровке германских документов в архивах Российской 

Федерации»; проект Фонда Александра Н. Яковлева «База данных 

документов» на основе серии изданий «Россия. ХХ век. Документы» и др.). В 

случаях, когда технология баз данных сочетается с использованием 

электронных карт, образуются географические информационные системы 

(геоинформационные системы, ГИС-системы). Например, ГИС-системой 

является проект РГАДА и Лаборатории исторической геоинформатики 

Института всеобщей истории РАН «Чертежи Русского государства XVI–XVII 

вв.»). 

 

3.5. Классификация проектов по типам и видам 

 

В выявленных и изученных интернет-проектах доля научных проектов 

составляет почти 
1
/4 часть (19 проектов – 24%), научно-популярных проектов 

соответственно 
3
/4 части (61 проект – 76%). Для двух проектов была указана 

научная и одновременно учебная цель их создания. 

Отнесение проектов к научным, научно-популярным, учебным 

базировалось на сведениях, указанных на соответствующем сайте в разделе 

«О проекте», но, к сожалению, не всегда соответствует строгим требованиям, 

которые обычно предъявляются к аналогичным традиционным печатным 

изданиям. 
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Подавляющую часть из проанализированных интернет-проектов 

составляют тематические проекты (57 из 80 (71%)). Среди тематических – 5 

проектов включают документы о деятельности одного лица; 10 проектов 

(13%) являются повидовыми – включают документы одного вида или 

способа создания (метрические книги, картографические документы, 

видеодокументы и т.п.); 9 проектов (11%) представляют один документ; 4 

проекта включают документы одного автора (5%). 
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3.6. Дополнительные сведения о проектах 

 

Сведения о времени подготовки проектов приводятся только по 18 

проектам (22,5%). Сведения о дате размещения проекта указаны почти в 

половине случаев (38 проектов – 47,5%) (в отдельных случаях их можно 

установить). Сведения об обновлении проектов указаны для 19 проектов 

(24%) (в отдельных случаях их можно установить). 

 

  

 

3 проекта из рассмотренных имеют параллельную аутентичную 

печатную версию публикации. Таким проектами являются публикации в 

журнале Росархива «Отечественные архивы», Государственного архива 

Республики Татарстан «Эхо веков», а также проект «Без срока давности». 

Для данных проектов одновременно указывалась дата выхода печатного 

издания. Два проекта «Электронная библиотека исторических документов» 

РИО и «Атомный проект СССР: документы и материалы» имеют 

усовершенствованную по сравнению с печатной версией поисковую систему, 

охватывающую одновременно все издания. 

18 (22,5%) 

38 (47,5%) 

19 (24%) 
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Следует отметить, что для журналов в этом случае следует говорить 

только о наличии электронной версии печатного издания, а не о 

самостоятельном электронном издании. При этом журнал «Отечественные 

архивы» в ряде случаев публикует расширенную версию статей именно в 

электронном виде. 

Самостоятельным электронным изданием является научный 

электронный журнал «Сибирский архив», не имеющий бумажной версии. 

Вопрос о новизне публикации 

Сложным является изучение проектов с точки зрения их новизны, т.е. 

вопрос о наличии более ранних изданий, в т.ч. таких, которые 

использовались для создания проекта. В подавляющем большинстве случаев 

– 64 проекта (80%) – упоминания о том, что документы публикуются 

впервые – не приводятся. В ряде случаев отмечается наличие предыдущего 

(предыдущих) документальных публикаций в печатном виде, на основе 

которых подготовлены проекты. Указания на предыдущие публикации, а 

также возможность установить предыдущие публикации имеется в 16 

проектах (20%). Подобного рода указания приводятся, главным образом, для 

проектов, включающих историко-художественные произведения XI–XVIII 

вв., и проектов, включающих литературные произведения писателей, поэтов. 

Следует также отметить, что установление более ранних публикаций 

документов в случаях, когда они не приводятся, требует от исследователя 

хорошего знания развития археографии изучаемой темы, проведения 

серьезной исследовательской работы и значительных затрат времени. 
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Сведения о количестве документов, включенных в интернет-проект 

46 проектов не содержат в своем описании сведения о количестве 

включенных в них на конкретную дату документов и сведения о пополнении 

документами, в то время как данная информация является довольно 

существенной для характеристики проекта в целом. 

34 проекта имеют указания на количество документов. 

 

 

  

64 (80%) 

16 (20%) 

Сведения о новизне публикуемых документов 

Не сообщается 

Указаны предыдущие 
публикации 

34 (42,5%) 

46 (57,5%) 

Сведения о количестве опубликованных 
документов 
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количество опубликованных 
документов, в т.ч. на 
конкретную дату 

Отсутствуют указания о 
количестве опубликованных 
документов 
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Раздел 4. Научно-справочный аппарат (НСА) к документам интернет-

проектов 

 

4.1. Наличие и состав предисловия в проектах 

 

Общее предисловие имеется в большинстве изученных случаев – в 68 

проектах (85%) из 80 изученных проектов. 

В ряде проектов («Автограф. XX век. Электронный архив русской 

литературы», «История почтовой марки», «От «Порхающей райской птички» 

до «Вечного двигателя»», «Под звуки прошлое встает и близким кажется и 

ясным». К 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии 

имени Д.Д. Шостаковича»», «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в 

архивных документах») имеется общее предисловие и предисловие к 

каждому разделу. 

В проекте «Энциклопедия гражданской застройки Ярославля до 1917 

года» нет общего предисловия, но имеются предисловия к каждому разделу. 

В проекте Архива города Севастополя «Документы о Великой 

Отечественной войне» предисловие отсутствует. Проект «История рода 

Демидовых в архивных документах» включает подраздел «Документы», 

однако общее предисловие, а также предисловия к тематическим комплексам 

документов отсутствуют. 

В интернет-проектах, размещенных на портале «Архивы России», 

(«Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных документах» и 

«Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) и укрепление 

российской государственности») присутствует историческое предисловие
47

. 

 

                                                           
47

 Следует отметить, что историческое предисловие содержится и в других тематических 

интернет-проектах Росархива. (ссылка из таблицы. См., например, проекты «Хабаровский 

процесс над японскими военными преступниками 1949 г.», «Польско-советская война 

1919–1921 гг. Рижский мирный договор», «Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная 

борьба с нацизмом», Интернет-проект «1939 год. От “умиротворения” к войне», «Дорогой 

Гагарина. К 50-летию первого полета человека в космос" и др.). 
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По сравнению с традиционной документальной публикацией 

предисловия к электронным проектам часто не содержат четко выделенной 

исторической и археографической части (нет разделения на историческое и 

археографическое предисловия). В тех случаях, где они разграничены 

(например, в проектах на портале «Архивы России»), исторические сведения, 

как правило, приводятся во вступительной статье (общем предисловии), а 

археографические – на странице «О проекте». 

В составе предисловий к проектам были установлено наличие 

следующих сведений, которые традиционно присутствуют в исторической 

части предисловия: 

Характеристика целей и задач, актуальности публикации имеется в 35 

проектах (44%). 

Обоснование темы и проблематики публикации имеется в 38 проектах 

(48%). 

Характеристика историографии по теме имеется в 7 проектах (8%). 

Характеристика состояния имеющейся источниковой базы по теме 

имеется в 22 проектах (28%). 
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Проекты, среди проанализированных 80, которые условно можно 

отнести к пофондовым публикациям, отсутствовали. В связи с этим история 

деятельности организации в предисловиях не рассматривается. 

Значимость вида документов как исторических источников 

рассматривается в 8 проектах (10%). 

Значимость документа как исторического источника рассматривается в 

13 проектах (16%). 

Исторический очерк по теме публикации имеется в 28 проектах (35%). 

Биографические сведения об авторе, участниках событий, 

описываемых в документах событий имеются в 8 проектах (10%). 

 

 

При изучении проектов в составе предисловий к проектам были 

установлено наличие следующих сведений, которые традиционно 

присутствуют в археографической части предисловия: 
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8% 
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исторических источников  

Биографические сведения об авторе, участниках 
событий, описываемых в документах 

Характеристика историографии по теме 
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Элементы исторической части предисловия  
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Обзор предшествующих публикаций документов по теме имеется в 4 

проектах (5%) (при том, что более ранние публикации имеются по крайней 

мере в 16 случаях (20%)
48

). При этом сам факт наличия более ранних 

публикаций может быть как упомянут в проекте, так и нет. 

Характеристика использованных фондов, коллекций, печатных 

источников имеется в 12 проектах (15%). 

Обоснование использованных принципов выявления и отбора 

документов для публикации имеется в 6 проектах (7,5%). 

Характеристика выявленных и отобранных документов, их количества 

и соотношения (с отсылкой к публикуемым документам), в том числе 

указание на значимость впервые публикуемых документов как исторических 

источников отсутствует во всех 80 проанализированных проектах. 

Обзор выявленных, но не вошедших в публикацию документов 

отсутствует во всех 80 проектах. 

Обоснование методики установления основного текста для публикации 

имеется в 2 проектах (2,5%) – проекте «Библиотека литературы Древней 

Руси» и проекте «Записные тетради Ф. М. Достоевского с 

подготовительными материалами к роману «Бесы» (1869–1872). 

Дипломатическая транскрипция с историко-литературным комментарием»  

Обоснование использованных принципов и приемов передачи текста 

имеется в 4 проектах (5%). 

Характеристика НСА публикации, его элементов, методов и 

источников его составления имеется в 3 проектах (4%). 

Перечень участников подготовки публикации имеется в 40 проектах 

(50%). 

                                                           
48

 Следует отметить также наличие интернет-проектов, непосредственно вытекающих из 

более ранних интернет-проектов, логически и тематически с ними связанных. Так, 

например, интернет-проект «1939 год. От “умиротворения” к войне» является логическим 

продолжением проекта «Накануне и после Мюнхена. Архивные документы рассказывают. 

К 80-летию “Мюнхенского сговора”». В предисловии к проекту эта информация указана. 
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Таким образом, следует констатировать присущие электронным 

публикациям серьезные отступления от методики подготовки предисловий 

как в их исторической части, так и в археографической части, что в 

дальнейшем не компенсируется другими элементами публикации. 

 

4.2. Наличие и особенности указателей, перечней (списков), словарей 

 

В рассмотренных проектах используются различные виды указателей: 

именной указатель используется в 9 проектах (11%), 

географический указатель – в 6 проектах (8%), 

тематический указатель – в 3 проектах (4%), 

предметный указатель – в 2 проектах (3%), 

указатель названий документов – в 2 проектах (3%). 
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Наиболее интересен именной указатель в проекте МГУ «Устная 

история». Он содержит имена участников бесед – «собеседников», ведущих, 

редакторов. 

 

 

 

Все названные выше указатели, а также целый ряд других указателей 

(всего 32 указателя) использованы в проекте РИО «Электронная библиотека 

исторических документов». 

89 
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Именной указатель 
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Предметный указатель 

Указатель разновидностей 
документов 
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Именной и географический указатели с использованием дескрипторов 

имеются в проекте «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных 

документах», размещенном на портале Росархива
49

. 

Проект «Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) и 

укрепление российской государственности») не содержит именного 

указателя, но при этом в нем имеются биографические справки
50

. 

В форме тегов составлены указатели в таких проектах, как «Устная 

история» и «База данных документов» фонда Александра Н. Яковлева. 

 

                                                           
49

 Следует отметить, что и другие проекты, представленные на портале, имеют именной и 

географический указатели (см., например, проекты: «Хабаровский процесс над японскими 

военными преступниками 1949 г.», «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский 

мирный договор», «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения 

СССР в годы Великой Отечественной войны1941–1945 гг.», «Сталин – Черчилль – 

Рузвельт: совместная борьба с нацизмом», «Советский спутник – первый в мире» и др.). 
50

 Кроме того, биографические справки имеются в проектах «Польско-советская война 

1919–1921 гг. Рижский мирный договор», «1939 год. От “умиротворения” к войне», 

«Накануне и после Мюнхена. Архивные документы рассказывают. К 80-летию 

“Мюнхенского сговора”», «События в Семиречье 1916 года по документам российских 

архивов»). 
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Указатель к проекту 

«Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных документах» 

 

В проекте «Устная история» использована структурированная система 

тегов, которые соответствуют упоминаниям людей, мест, событий, 

организаций и тематики (вопросов) в видеозаписях. 

 

 

Использование тегов в проекте 

«Устная история» 
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В 70 проектах (88%) указатели не используются. Однако отсутствие 

указателей компенсируется различными типами навигации (см. также раздел 

8.4). 

Так, например, в проекте РГАДА и Лаборатории исторической 

геоинформатики Института всеобщей истории РАН «Чертежи Русского 

государства XVI–XVII вв.» пользователь может осуществлять поиск 

нескольким способами: 

1) по таблице документов (по избранным полям таблицы, по всем 

полям сразу), сопряженной с картой: 

 

 

2) по карте: 
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3) по дате (с использованием хронологической линейки): 

 

 

В проекте ИРЛИ РАН «Объединённый цифровой архив Ф.М. 

Достоевского» предоставляется возможность использования фильтров для 

поиска документов по категориям «документы» (автографы, бытовые и 

хозяйственные записи, официальные документы, иконографический 

материал, записные книжки), «персоны», «годы». 
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В проекте РИО «Электронная библиотека исторических документов» 

имеется простой поиск, но при этом размещены «Правила составления 

поисковых запросов», позволяющие пользователю конкретизировать поиск 

документов. 

 

 

Таким образом, можно заключить, что в электронных проектах 

публикации документов указатели имеют такое же значение, как и для 

традиционной публикации. При этом могут быть использованы такие 

средства поиска, как ключевые слова, дескрипторы и система тегов. Имеется 
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возможность реализовать поиск по таблице или карте. Большое практическое 

значение имеет использование фильтров, позволяющих сужать область 

поиска документов. 

 

В числе перечней выявлены следующие: 

Перечень опубликованных документов имеется в 5 проектах (6%). 

Перечень использованных фондов имеется в 6 проектах (7,5%). 

Перечень использованных печатных изданий имеется в 4 проектах 

(5%). 

Перечни – выявленных, но не вошедших в публикацию документов;  

ранее опубликованных документов; иллюстраций отсутствуют во всех 80 

проанализированных проектах. 

Библиографический список имеется в 20 проектах (25%). 

Список сокращений имеется в 8 проектах (10%). 

Словарь терминологический имеется в 2 проектах (2,5%). 

Словарь устаревших слов отсутствует во всех 80 проанализированных 

проектах. 

Хроника событий имеется в 2 проектах (1,25%) – «Памяти героев 

Великой войны. 1914–1918» и «Преодоление Смуты (конец XVI – начало 

XVII вв.) и укрепление российской государственности». 

 

4.3. Систематизация документов в публикации 

 

Наличие разделов, подразделов имеется в большинстве случаев – 60 

проектов (75%).  

Из 60 проектов (75% от общего числа проанализированных проектов) 

имеют систематизацию документов: 

по тематическому принципу – 25 проектов из 60 (41%), 

по хронологическому принципу – 10 проектов (17%), 

по географическому принципу – 4 проекта (7%), 
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по корреспондентскому принципу – 1 проект (1,7%), 

по тематическому и хронологическому принципам – 5 проектов (8%), 

по тематическому и географическому принципам – 3 проекта (5%), 

по тематическому и корреспондентскому принципам – 2 проекта 

(3,4%), 

по хронологическому, тематическому, географическому принципам – 2 

проекта (3,4%), 

по номерам описей, дел, в соответствии с организацией документов в 

деле – 3 проекта (5%), 

по видам документов – 1 проект (1,7%). 

Таким образом, для проектов, имеющих систематизацию документов, 

наиболее распространенным является тематический принцип. Этот же 

принцип применяется при наличии в проекте двух и более принципов 

систематизации. 

Общие сведения об использованных принципах систематизации 

приведены на диаграмме: 
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В некоторых проектах, например, в интернет-проекте «Архив 

академика А.П. Ершова», имеется возможность систематизации (сортировки 

по заданным параметрам) отобранных документов. 

 

Пример возможности выбора принципа систематизации 

(в проекте «Архив академика А.П. Ершова»). 

 

Ссылки на иные публикации, связанные с этой и размещенные в 

Интернете, имеются в 5 проектах из 80 (6%). 

Перекрестные ссылки на документы в публикации имеются в 2 

проектах из 80 (2,5%) – «Восстание в Собиборе: возвращение подвига. 

Интернет-проект» и «Трудовой подвиг жителей Чувашии». 
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Раздел 5. Особенности публикации текстовых (письменных) документов 

 

Способы публикации документов 

Из 80 проанализированных проектов 59 проектов (74%) включают 

письменные документы. 

Проекты, включающие письменные документы, можно разделить на 

следующие группы: 

- проекты, включающие цифровые образы документов – 40 проектов 

(68%), 

- проекты, включающие представление текста наборным способом 

(гипертекстовое представление текста документа; в формате doc) – 9 

проектов (15%), 

- проекты, включающие представление текста документа несколькими 

способами (цифровой образ архивного экземпляра документа; цифровой 

образ документа, опубликованного в составе сборника, гипертекстовое 

представление текста документа; гипертекстовое представление перевода 

текста документа) – 10 проектов (17%). 

 

 

40 (68%) 

9 (15%) 

10 (17%) 

Способы представления документов в 
проектах  

Цифровые образы 

Гипертекст 

Параллельное представление 
текста 
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Рассмотренные проекты, в которых используется гипертекстовое 

представление документов, в целом соответствуют традиционным 

требованиям к документальной публикации. Среди рассмотренных ресурсов 

к таким проектам относятся публикации в электронных версиях 

периодических изданий «Отечественные архивы», «Эхо веков» и 

электронном периодическом издании «Сибирский архив», проект 

«Восстановление вокзалов Крыма», проект «Редакционный архив газеты-

журнала “Гражданин”. 1872–1879 гг.». 

 

Редакционный архив газеты-журнала «Гражданин». 1872–1879 гг. 

 

К проектам, имеющим параллельное представление письменных 

документов, относятся указанные ниже проекты. 

Проект РИО «Электронная библиотека исторических документов» 

содержит цифровые копии сборников документов, преимущественно 

выходивших с 1991 г., а также распознанные образы опубликованных в 

сборниках документов. Распознавание текста происходит автоматически; при 

наличии ошибок распознавания пользователь может направить сообщение 

разработчикам проекта. В настоящее время ресурс содержит 1331 издание. 

Удобство работы с ресурсом в значительной степени обеспечено наличием 

32 сквозных (по всем сборникам документов) указателей. В их число входят 
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не только традиционные указатели, предусмотренные правилами издания 

(именной, географический, предметный), но и указатели: видов документов, 

авторов документов, архивов, ссылок на предшествующие публикации и др. 

Часть указателей содержит выходные данные сборников документов. 

 

Проект РИО «Электронная библиотека исторических документов» 

 

Параллельное представление документов используется в проектах, 

размещенных на портале Росархива: «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в 

архивных документах», «Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) 

и укрепление российской государственности» и др. Однако следует отметить, 

что в данных проектах передача текста наборным шрифтом является 

упрощенной (без использования приемов передачи текста), текст передаётся 

частично. 
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Параллельное представление образа документа и распознанного текста в 

интернет-проекте «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных документах» 
 

 

Параллельное представление образа документа и распознанного текста в интернет-

проекте «Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) и укрепление 

российской государственности» 
 

Среди проектов, ориентированных на пользователя – исследователя, 

можно также отметить проект ИМЛИ РАН «Библиотека литературы Древней 

Руси». Проект основан в значительной степени на книжной серии 

«Памятники литературы Древней Руси». Однако проект значительно 

увеличивает число привлекаемых для публикации древнерусских текстов, 
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некоторые из ранее опубликованных в сокращенном виде произведений дает 

в полном объеме. Для пользователя доступен оригинальный текст, его 

перевод и параллельное представление текстов (оригинала и перевода). 

Основная часть текстов представлена в форме гипертекста. Для каждого 

публикуемого источника приводится вступление и комментарии. Текст 

передан с учетом археографических требований. 

 

Параллельное представление исторического текста и его перевода на 

современный русский язык в интернет-проекте «Библиотека литературы Древней 

Руси» 

 

Заслуживает внимания исследователей проект «Древнерусские 

берестяные грамоты», в рамках которого представлены 1214 берестяных 

грамот. При этом дается образ документа и его контурный рисунок (прорись) 

с транслитерацией текста. Образы документа снабжены линейкой. 
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Параллельное представление документа в виде образа и его прориси с 

транслитерацией в интернет-проекте «Древнерусские берестяные грамоты» 

 

Кроме изображения приводится наборный (шрифтовый) текст с 

возможностью просмотра слитного и раздельного написания слов. Для 

некоторых грамот приводится перевод на современный русский язык. 

Предусмотрена также возможность перевода текста на английский язык. 

 

Параллельное представление текста документа и его перевода на 

современный русский язык в интернет-проекте «Древнерусские берестяные 

грамоты» 
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Обращает на себя внимание значительное количество проектов РНБ, 

выполненных на высоком научном уровне. Проекты размещены в разделе 

«Виртуальные выставки» – «Рукописи». Проекты публикации 

Лаврентьевской летописи и Остромирова Евангелия, рассмотренные в ходе 

изучения темы, выполнены по одной методике и включают: описание 

исторических условий создания документа, историю текста, в т.ч. описание 

источников текста и внешних особенностей носителя. Текст документа 

передается тремя способами: образ, транслитерация, перевод. 

 

Пример публикации письменного документа в проекте «Лаврентьевская 

летопись. 1377 г. Электронное представление рукописного памятника» 

 

К проектам архивных учреждений, содержащим параллельное 

представление текста документа (образ документа и перевод), относится 

также проект Государственного архива Югры «История Югры в древних 

актах», подготовленный по документам РГАДА. Публикуемый текст 

дополнен комментариями. 
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Пример публикации письменного документа в проекте «История Югры в 

древних актах» 

 

Среди проанализированных проектов, включающих цифровые образы 

письменных документов, наиболее значительными являются: 

- проект «Документы советской эпохи»; проекты, представляющие 

творческое документальное наследие поэтов и писателей («Автограф. XX 

век. Электронный архив русской литературы», «Объединенный архив  

Вячеслава Иванова», «Объединенный цифровой архив Достоевского» и др.); 

проекты включающие документы по истории Великой Отечественной войны, 

и другие тематические проекты
51

; 

- проекты, включающие копии ранее опубликованных в сборниках 

документов («Атомный проект СССР: документы и материалы»; комплекс 

документов, размещенных на сайте Фонда Александра Н. Яковлева); 

проекты, включающие копии периодических изданий, в т.ч. редких 

периодических изданий. 

Среди указанных проектов особую значимость для исследователя 

имеют проекты, документы которых связаны единой системой НСА к 

                                                           
51

 Отдельно отметим также Федеральный архивный проект «Преступления нацистов и их 

пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. URL: https://victims.rusarchives.ru/ (дата обращения: 12.12.2022). 

https://victims.rusarchives.ru/
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публикуемым документам, а при её отсутствии имеют широкие возможности 

для поиска документов на сайте (см. раздел 4 Аналитического обзора). 

Одним из интересных проектов ИМЛИ РАН является проект 

««Записные тетради Ф. М. Достоевского с подготовительными материалами 

к роману «Бесы» (1869–1872)». Дипломатическая транскрипция с историко-

литературным комментарием». Проект оценивается неоднозначно в связи с 

особым представлением авторами проекта документов: в образах документов 

оригинальные записи Ф.М. Достоевского заменены курсивным шрифтом 

Times New Roman. Ссылки на комментарии также встроены непосредственно 

в текст образа документа. 

Авторы во введении объясняют такой подход сложностью передачи 

текстов документов (в т.ч. сложностью установления последовательности 

записей). 

 

Публикация письменного документа в проекте ««Записные тетради Ф. М. 

Достоевского с подготовительными материалами к роману “Бесы” (1869–1872)». 

Дипломатическая транскрипция с историко-литературным комментарием» 

 

Заголовки документов 

В 46 проектах (78%) из 59 используется редакционный (полный) 

заголовок документа, в 3 проектах (5%) – редакционный заголовок, 

отражающий только содержание документа, в 10 проектах (17%) 
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используется собственный заголовок документа. В 20 проектах (33%) из 59 

указаны все необходимые элементы заголовка. 

Легенда 

Легенда приведена непосредственно рядом с документом в 47 (80%) из 

59 проектов. В некоторых случаях легенда указывается в предисловии к 

проекту. В 20 проектах (30%) указаны все необходимые элементы легенды.  

Текстуальные примечания и примечания по содержанию. 

Текстуальные примечания имеются в 12 (20%) из 59 проектов. 

Примечания по содержанию имеются в 10 (17%) из 59 проектов. В 

подавляющем большинстве случае примечания составляются в проектах, в 

которых документ представлен наборным (шрифтовым) способом. При этом 

номера ссылок оформляются как гиперссылка (например, в журнале 

«Отечественные архивы»). 

 

Пример оформления примечаний в публикации в журнале «Отечественные 

архивы» 

Однако в указанном выше проекте ««Записные тетради Ф. М. 

Достоевского с подготовительными материалами к роману «Бесы» (1869–

1872)» примечания по содержанию (комментарии) представлены 

непосредственно к образу документа. 
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Пример представления комментариев в проекте ««Записные тетради Ф. М. 

Достоевского с подготовительными материалами к роману «Бесы» (1869–1872)». 

Дипломатическая транскрипция с историко-литературным комментарием» 

 

Таким образом, в большинстве (68%) из рассмотренных проектов 

электронные публикации письменных документов представляют собой 

образы оцифрованных документов, 20% публикаций – только текст в виде 

гипертекста, 15% публикаций – параллельные публикации (электронные 

образы и текстовый формат). Возможности оптического распознавания 

текстов имеются у 33% публикаций. У 60% публикаций приемы передачи 

текста дипломатические, у 40% – научно-критические. В 78% публикаций 

письменных документов используется редакционный заголовок документа, 

при этом только в 33% публикаций указаны все необходимые элементы 

заголовка. Легенда имеется в 80% публикаций письменных документов, 

однако все необходимые элементы легенды имеются только в 30% 

публикаций письменных документов, имеющих легенду. Текстуальные 

примечания и примечания по содержанию встречаются достаточно редко. 

Текстуальные примечания имеются в 20% публикаций письменных 

документов, примечания по содержанию – в 17% публикаций письменных 

документов. 
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Раздел 6. Особенности представления аудиовизуальных документов в 

составе интернет-проектов 

 

6.1. Общие сведения о рассмотренных интернет-проектах, в которых 

представлены аудиовизуальные документы 

 

В рамках подготовки исследования из 80 изученных проектов 41 

проект (51%) включал аудиовизуальные документы. Из них 12 проектов 

(15%) включали только аудиовизуальные документы. В 8 проектах (10%) 

аудиовизуальные документы были представлены в отдельном блоке 

(разделе), в 21 проекте (26%) – в комплексе с письменными и, в отдельных 

случаях, с графическими документами. 

 

 

Фотодокументы представлены в 37 проектах (46%), кино-, 

видеодокументы – в 5 проектах (6%), фонодокументы – в 8 проектах (10%).  

12 (15 %) 

8 (10 %) 

21 (26%) 

Способ представления аудивизуальных 
документов в проектах 

Проекты, включающие 
только 
аудиовизуальные 
документы 

Проекты, имеющие 
блоки (разделы), с 
аудиовизуальными 
документами 

Проекты, включающие 
аудиовизуальные 
документы поочередно 
с другими документами  
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6.1.1. Общая характеристика интернет-проектов, включающих 

исключительно аудиовизуальные документы 

 

К числу проектов, включающих исключительно аудиовизуальные 

документы, относятся проекты: 

Федерального архивного агентства «Победа 1941–1945»,  

РГАФД «Русская Арктика. Живые голоса истории»,  

РГА в г. Самаре «История Коломенского машиностроительного завода 

в годы Великой Отечественной войны в фотографиях»,  

ЦГАКФФД СПб «Всероссийская художественно-промышленная 

выставка», 

ГКУ ГАрхАДНО (Государственного архива аудиовизуальной 

документации Нижегородской области) «История одной фотографии» 

(Нижегородское Городское Общественное Управление 1897–1900 гг.), 

ИРЛИ РАН «Электронные публикации Фонограммархива»,  

РИО «Фултонская речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском 

колледже», 

 37 (46%) 

8 (10%) 

 5 (6%) 

Проекты, включающие фотодокументы 

Проекты, включающие фонодокументы 

Проекты, включающие кино-, 
видеодокументы 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Состав аудиовизуальных документов 
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МГУ «Устная история», 

РНБ « “Ленинградцы! Все мы – бойцы фронта!” “Фотохроника ТАСС” 

1941–1943 годов (из фондов Отдела эстампов)», 

Архива Международного Комитета Красного Креста «К 100-летию со 

дня начала Первой мировой войны 1914–1918». 

Частные проекты: 

– Российская империя в фотографиях, 

– Советская музыка. 

В проекте «Победа. 1941–1945» в соответствующих разделах 

представлены фотодокументы, кинодокументы и фонодокументы 

государственных федеральных архивов и государственных архивов 

субъектов РФ по истории Великой Отечественной войны. Общий объем 

электронных образов фотодокументов, размещенных на сайте – 3146. Общая 

продолжительность кинофрагментов – 10 часов 59 минут 32 секунды. Общая 

продолжительность фонодокументов – 3 часа 06 минут 09 секунд. С 2004 г. и 

по настоящее время проект пополняется документами. Основу проекта при 

его создании составили документы РГАКФД. Центрального 

государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

(ЦГАКФФД Санкт-Петербурга), Центрального архива аудиовизуальной 

документации г. Москвы (ЦААДМ). В проекте представлены также 

документы 33 государственных архивов субъектов Российской Федерации.  
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В проекте РГАФД «Русская Арктика. Живые голоса истории» в 4-х 

тематических рубриках представлены фонодокументы РГАФД, которые 

«проиллюстрированы фотографиями». Имеются разделы «Героическая 

эпопея спасения челюскинцев» (22 звукозаписи), «Освоение северного 

морского пути» (42 звукозаписи), «Долгий путь к северному полюсу» (41 

звукозапись), «Великая Отечественная война в Арктике» (94 звукозаписи). 

Проект включает хроникальные звукозаписи, воспоминания участников 

событий освоения Арктики. 

Проект «История Коломенского машиностроительного завода в годы 

Великой Отечественной войны в фотографиях» включает 32 фотографии 

фонда Коломенского орденов Ленина, Октябрьской революции и Трудового 

Красного Знамени тепловозостроительного завод имени В.В. Куйбышева, 

которые рассказывают об организации, развитии и совершенствовании 

производства танков, артсамоходов и другой боевой продукции, освоенной и 

выпускавшейся коллективом предприятия в годы Великой Отечественной 

войны.  

Проект «Всероссийская художественно-промышленная выставка» 

включает копии 31 позитива фотоальбома о выставке, проходившей в 
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Нижнем Новгороде в 1896 г. Для просмотра доступны только превью 

снимков. 

 

 

В проекте «История одной фотографии» (Нижегородское Городское 

Общественное Управление 1897–1900 гг.) представлена одна групповая 

фотография с подробным комментированием её изображения. 

Проект Пушкинского дома (ИРЛИ РАН) «Электронные публикации 

Фонограммархива» содержит два аудиовизуальных приложения с 

фольклором тунгусского народа. Аудиозаписи в приложениях 

сопровождаются индивидуальными и групповыми фото представителей 

тунгусской народности. 
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На сайте Российского исторического общества представлен проект 

«Фултонская речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже»
52

. 

Представлена кинохроника выступления Черчилля на английском языке и 

текстовый вариант речи в русском переводе, ранее опубликованный в 

сборнике документов «Мускулы мира» (М., ЭКСМО, 2006). 

 

 

                                                           
52

 Речь, произнесенная 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в США, 

примечательна тем, что в ней впервые прозвучали такие выражения, как «особые 

отношения», «железный занавес», «мускулы мира». Речь Черчилля в Фултоне имела 

значительное влияние на дальнейшую политику США и Западной Европы. 
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В мультимедийном проекте МГУ им. М.В. Ломоносова «Устная 

история» представлены записи «мемуарных бесед»
53

 о науке, культуре и 

повседневности XX в. В проекте представлены видеозаписи бесед. 

Указанные записи дополняются фотодокументами. При этом параллельно 

приводятся аудио- и текстовая записи беседы, подготовленные на основе 

видеозаписи. 

 

 

В проекте « “Ленинградцы! Все мы – бойцы фронта!” “Фотохроника 

ТАСС” 1941–1943 годов (из фондов Отдела эстампов)» фотоснимки 

распределены по хронологическим разделам. Наряду с фотографиями 

публикуются карточки их описания. 

                                                           
53

 Понятие, использованное в описании проекта на сайте. 
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На сайте РНБ размещен также проект «К 100-летию со дня начала 

Первой мировой войны 1914–1918». Проект включает свыше 200 редких 

исторических кадров, сделанных фотографами разных стран. География 

проекта охватывает 20 стран. Описание фотоснимков приводится на русском 

и французском языках. 

 

 

В проекте «Российская империя в фотографиях» представлены 

фотоснимки по истории России в период с середины XIX века 
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(возникновение фотографии) до 1917 года. Документы распределены по 

тематическим рубрикам. В отдельных случаях называются источники, с 

которых заимствованы фотоснимки. Сведения об участниках проекта на 

сайте не представлены. 

Проект «Советская музыка» включает записи песен, несущих 

идеологическую нагрузку. На сайте присутствует группировка песен по 

разделам «Исторические периоды», «Тематические разделы». Некоторые 

песни представлены в разных вариантах исполнения. В качестве 

дополнительных материалов на сайте представлены речи политических 

деятелей, тесно связанные с историей коммунистического движения и 

советской историей и советские плакаты. Сведения о месте хранения 

аудиозаписей на сайте не приводятся.  

 

 

 

6.1.2. Общая характеристика интернет-проектов, включающих 

аудиовизуальные документы наряду с письменными и графическими 

документами 

Все виды аудиовизуальных документов использованы в «Проекте 

РГАНТД, посвященном 60-летию полета Ю.А. Гагарина». Документы 

отражают основные события подготовки, осуществления и реакции 
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общественности на первый полет человека в космос. Аудиовизуальные 

документы помещены в комплексе с письменными документами в 

тематических разделах. При этом в разделах имеется возможность выбора 

определенных категорий документов, в т.ч. аудиовизуальных документов. 

 

 

В проекте «Фонд Александра Н. Яковлева» представлены 

аудиовизуальные документы, касающиеся как жизни А.Н. Яковлева (в 

разделе «Личный архив А.Н. Яковлева»
54

), так и различных событий истории 

советского периода (1919–1970-е гг.) в разделе «База данных документов». 

На сайте представлено 220 копий фотодокументов, 10 видеозаписей и 2 

аудиозаписи. 

Довольно интересным представляется использование фотодокументов 

в проекте Архивного комитета Санкт-Петербурга и подведомственных 

архивов «XX век в рисунках детей», где широко используются параллельное 

представление сюжетной линии, посредством публикации изображения 

детского рисунка и фотодокумента. Проект представлен в форме выставки. 

При этом возможности поиска документов в проекте отсутствуют. 

                                                           
54

 В настоящее время раздел недоступен для просмотра. 
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В проекте «Североамериканские финны в Cоветской Карелии в 1920–

1930-е гг.» в отдельном разделе размещено 130 фотографий. Описание 

приводится на русском и финском языках. 

 

 

Следует отметить, что в проекте «Документы советской эпохи» 

заложена возможность осуществлять поиск фотодокументов, однако образы 

документов в настоящее время не всегда загружены: 
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В проекте «Атомный век. Архивные документы» в отдельном разделе 

представлено 23 видеодокумента за 1949–2018 гг. – документальные и 

научно-популярные фильмы, посвященные истории, развитию, 

современному состоянию и перспективам атомной промышленности России. 
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6.2. Археографические особенности представления аудиовизуальных 

документов (заголовок, легенда) 

 

Анализ археографического сопровождения аудиовизуальных 

документов, представляемых в составе интернет-проектов, осуществлялся с 

использованием специально разработанных критериев, базирующихся на 

проекте Методических рекомендаций по публикации архивных документов в 

печатном виде
55

. 

Фотодокументы 

Анализ показал, что из 37 изученных проектов, в которых 

представлены фотодокументы, в 2-х вообще не указываются заголовки. В 4-х 

проектах заголовки указываются в полном объеме. В остальных случаях 

заголовки содержат только часть необходимых элементов. При этом в 

большинстве проектов приведенные заголовки все-таки отражают название 

фотодокумента. 

Подробно состав элементов заголовка к фотодокументам представлен 

на диаграмме: 

                                                           
55

 Подготовлен ВНИИДАД в соответствии с Планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания Федерального 

архивного агентства на 2021 год. 
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Основным при составлении легенды является указание архивного 

шифра фотодокумента. Остальные элементы представлены менее чем в 

половине проектов.  
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Кино-, видеодокументы 

В проектах, включающих кино-, видеодокументы (всего 5 проектов), 

заголовки представлены во всех случаях. В 2-х проектах заголовки имели не 

все необходимые элементы. Так, например, элемент «место съемки» 

отсутствовал в 2-х проектах из 5, элемент «авторы кино-, видеофильма» – в 

2-х из 5. 

Из элементов легенды для всех проектов указывается архивный шифр. 

На диаграмме ниже отражается указание различных элементов легенды. 

 

  

Фонодокументы 

Во всех проектах, включающих фонодокументы (всего 8 проектов), к 

последним составлены заголовки. В каждом случае представлен элемент 

«название фонодокумента». Сведения о наличии других элементов заголовка 

представлены на диаграмме: 
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В части легенд к фонодокументам в подавляющем числе случаев 

приводится указание архивного шифра документа. Все проекты имеют 

указание на язык фонодокумента, время звучания в минутах и секундах, 

размер записи. Сведения об элементах легенды к фонодокументам 

представлены ниже: 
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6.3. Полнота воспроизведения АВД и используемые форматы 

 

При анализе проектов, включающих аудиовизуальные документы, 

обращалось внимание на функционально-технологические аспекты их 

представления, которые при этом важны для получения пользователем 

наиболее полной информации о документе. Учитывался характер 

воспроизведения образа документа или записи (полное/частичное), формат 

представления, наличие цветовых шкал и линеек для фотодокументов. 

Сведения о полноте представления образов/записей документов 

представлены на диаграмме: 
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Результаты анализа использованных форматов файлов приведены на 

диаграмме: 
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браузера путём просмотра кода страницы. При этом в проекте РГАНТД, 

посвященном 60-летию полета Ю.А. Гагарина, создатели предусмотрели 

защиту кода: его открытие затруднено, а сам код не содержит указаний на 

файлы. 

Кроме того, в одном из проектов аудиозапись (аудиоинформация) была 

представлена на стороннем ресурсе в видеодокументе и сопровождалась 

видеорядом фотоснимков: в разделе «Электронные публикации 

Фонограммархива» на сайте Пушкинского дома (ИРЛИ РАН) содержится два 

«аудиовизуальных приложения» к одной книге в виде URL-ссылок, которые 

ведут на видеоролики в YouTube. Аналогичное представление видеоролика в 

YouTube присутствует в проекте «Фултонская речь Уинстона Черчилля в 

Вестминстерском колледже». 

Ещё одна особенность представления аудиовизуальных документов в 

рассмотренных проектах заключается в отсутствии цветовых шкал и линеек 

при размещении образов фотодокументов. Отметим при этом, что 

целесообразность наличия цветовых шкал и линеек должна определяться для 

каждого случая индивидуально. Размеры носителя могут быть указаны также 

в легенде
56

.  

                                                           
56

 Так сделано, например, в проекте Росархива и ГА РФ «100 раритетов российской 

государственности» URL: https://raritety.rusarchives.ru/ (дата обращения: 12.12.2022). 

https://raritety.rusarchives.ru/
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Раздел 7. Особенности представления графических документов в составе 

интернет-проектов 

 

7.1. Особенности представления художественных графических 

документов 

 

В процессе работы было выявлено 12 проектов (15 %) из 80, в которых 

были представлены художественные графические документы, из них 6 

проектов (8%), включают только или преимущественно художественные 

графические документы. 

Проект Архива РАН и его Санкт-Петербургского филиала (СПФ 

АРАН) «Акварели Марии Сибиллы Мериан» включает акварельные рисунки 

немецкой художницы и энтомолога Марии Сибиллы Мериан, находящиеся 

на хранении в СПФ АРАН
57

. Заголовок и легенда документов в проекте 

содержат все необходимые элементы, в т.ч. сведения о предыдущих 

публикациях. 

 

  

                                                           
57

 Петербургская коллекция сохранившихся акварелей Марии Сибиллы является одной из 

самых больших в мире. 
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Проект Архива РАН, СПФ АРАН, ИРЛИ РАН «Российская академия: 

коллекция портретов (1783–1841)» включает литографии из фондов СПФ 

АРАН и изображения портретов из фондов ИМЛИ РАН членов Академии. 

Заголовок и легенда документов содержат все необходимые элементы. 

Составители проекта в большинстве случаев приводят сведения о 

предыдущих публикациях портретной коллекции Академии наук, источниках 

поступления предметов коллекции. Однако работа с проектом сильно 

осложняется в связи с отсутствием указателей, перечня представленных в 

проекте гравюр и портретов, поисковой системы. 

 

 

Проекты Ленинградского областного архива в г. Выборге (ЛОГАВ) 

включают тиражированные графические документы – марки и открытки из 

личных фондов второго директора Провинциального архива Финляндии Р. 

Розена и местного краеведа Э.Н. Абакшиной. 

На выставке «История почтовой марки» представлены разделы 

«История финской марки», «Советские марки «золотого стандарта»», 

«Юбилейные и тематические марки», «Непочтовые марки». К документам 

составлены заголовки и легенды, информационную ценность которых можно 

было бы усилить.  
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В целом можно отметить, что проекты с представлением тиражных 

графических произведений (марок, открыток, плакатов и т.п.) довольно редко 

осуществляются архивными учреждениями и, в связи с этим, интересны. При 

этом важно именно в составе описательных метаданных указывать все 

необходимые элементы для обнаружения документа поисковыми системами.  

На выставке «Времен связующая нить…» представлены открытки в 

разделах «Фотокопии с репродукциями художественных полотен», «...И дым 

Отечества им сладок и приятен...», «Почтовые открытки с изображением 

животных». К документам составлены заголовки и легенды. Заголовки 

можно дополнить аннотацией (комментарием) изображения, по возможности 

уточнить авторов произведений, использованных в открытках. 
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Проект Архивного комитета Санкт-Петербурга и подведомственных 

архивов «XX век в рисунках детей» включает детские рисунки, дополненные 

фотоотпечатками и кино-кадрами на ту же тематику, в отдельных случаях 

используются средства анимации изображения. Документы выставки 

систематизированы по хронологическим разделам: 1900-е–1910-е, 1920-е–

1940-е, 1950-е–1980-е. 
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Художественные графические документы широко представлены в 

проекте «Экспедиция академика Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (1821–1829 

гг.)», подготовленного по фондам Санкт-Петербургского филиала Архива 

РАН. Как и в предыдущих проектах учреждений РАН, указанных выше, 

документы имеют необходимое археографическое оформление. 

В 5 проектах (Государственный реестр уникальных документов 

Архивного фонда Российской Федерации», «Автограф. XX век. Электронный 

архив русской литературы», «История рода Демидовых в архивных 

документах», «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных 

документах», «Преодоление Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) и 

укрепление российской государственности») художественные графические 

документы представлены в комплексе с письменными документами. Из 

перечисленных проектов наиболее качественное и подробное описание 

документов дано в Государственном реестре уникальных документов. 

В проекте Архива города Севастополя «Документы о Великой 

Отечественной войне» и частном проекте «Советская музыка» в 

соответствующих разделах помещены советские плакаты. Однако в обоих 

случаях для них не приводятся заголовки и легенды. В проекте «Советская 

музыка» указывается только собственное название плаката. 

Образы документов в проектах учреждений РАН представлены в 

формате PNG (3 проекта из 12 (25%)), в остальных проектах – в формате 

JPEG (9 проектов из 12 (75%)). 

Документы всех проектов представлены в формате JPEG. В проектах 

не используется частичное воспроизведение (воспроизведение фрагмента) 

документа. Ни в одном из указанных проектов для представления образов 

документа не используется цветовая шкала и линейка, необходимые для 

оценки соответствия параметров отображаемого образа оригиналу. 

Обобщенные сведения по элементам заголовков художественных 

графических документов представлены на диаграмме. 
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Обобщенные сведения по элементам легенды художественных 

графических документов представлены на диаграмме. 

 

 

Можно резюмировать, что в рассмотренных проектах в основном 

повторяются характерные недостатки традиционных бумажных публикаций, 

а преимущества цифровых технологий используются незначительно. 
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7.2. Особенности представления технических графических документов 

7.2.1. Обзор проектов, в которых представлена научно-техническая 

документация (НТД) 

 

В процессе составления Аналитического обзора было выявлено 11 

проектов из изученных 80 (14%), включающих НТД. При этом 3 проекта 

(4%) включают исключительно научно-технические документы. Во всех 

проектах размещены преимущественно графические технические документы. 

В проекте «Чертежи Русского государства XVI–XVII вв.» 

представлены данные о большинстве известных русских картографических 

источников XVI–XVII вв. (около 1000). Значительная часть чертежей, 

учтенных в базе данных, локализованы (изображение на них соотнесено с 

современной картой; местность на чертеже обозначена на карте в виде 

полигона). Одновременно пользователям представляется 

«трансформированный» чертеж (как он выглядел при наложении на 

современную карту). Каждый чертеж снабжен описательной статьей. 

Приводятся подробные сведения о съемке (изготовлении цифровой копии). 

Описание документа включает заголовок и даты документа, указание 

надписей на лицевой и оборотной сторонах. Документы представлены в 

открытом формате GeoTIFF, который содержит метаданные (геотеги) о 

географической привязке. Проект представляет широкие возможности для 

поиска документов (см. раздел 4.2 Аналитического обзора). 

В проекте РГА в г. Самаре «Восстановление вокзалов Крыма» наряду с 

письменными документами представлены фотоснимки рисунков фасадов 

вокзала, проекта здания вокзала на ст. Севастополь, а также фотоснимок 

генерального плана привокзальной площади в г. Севастополь. По форме 

публикация соответствует традиционной документальной публикации в 

периодическом или продолжающемся издании. 

Проект «От «Порхающей райской птички» до «Вечного двигателя»» 

включает в основном технические графические документы (схемы, чертежи, 
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рисунки) и отдельные письменные документы. Проект подготовлен ЛОГАВ 

по документам архива в форме выставки. Документы систематизированы по 

разделам: «Военные изобретения», «Промышленные изобретения», 

«Изобретения и промышленные образцы в области электро- и 

радиоприборов, транспорта», «Изобретения и промышленные образцы в 

области бытовых приборов, предметов повседневного обихода», «Утопичные 

изобретения», «Изобретения и промышленные образцы игрушек». 

Публикация имеет общее предисловие и предисловие к каждому разделу, где 

приводятся небольшие исторические очерки по каждой группе изобретений. 

Научно-технические документы в комплексе с письменными и 

аудиовизуальными документами содержатся также в проектах: 

Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации, 

проект «История рода Демидовых в архивных документах», 

проект «Протопоп Аввакум. Личность и эпоха в архивных 

документах», 

проект, посвященный 60-летию полета Ю.А. Гагарина. 1961–2021, 

Российско-германский проект по оцифровке германских документов в 

архивах Российской Федерации,  

проект «Памяти героев Великой войны. 1914–1918»;  

проект «Архив Академика А.П. Ершова», 

проект «Энциклопедия гражданской застройки Ярославля до 1917 

года». 

 

7.2.2. Способы представления НТД 

 

В указанных проектах цифровые образы НТД представлены в 

следующих форматах:  
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Формат цифровых образов PNG используется в проекте «Протопоп 

Аввакум. Личность и эпоха в архивных документах», формат TIFF – в 

проекте «Чертежи Русского государства XVI–XVII вв.», формат GIF – в 

проекте «Архив Академика А.П. Ершова».  

Пофрагментная оцифровка и частичное воспроизведение документа 

использованы в 3-х проектах: Государственном реестре уникальных 

документов Архивного фонда Российской Федерации, проекте «История 

рода Демидовых в архивных документах», проекте «Энциклопедия 

гражданской застройки Ярославля до 1917 года». 

При этом в двух первых проектах нет возможности изменения 

масштаба документа. В остальных случаях такая возможность присутствует. 

Наложение данных на карты отсутствует во всех проектах. 

Наложение современных карт на исторические реализовано в проекте 

«Чертежи Русского государства XVI–XVII вв.». 

Цветовые шкалы и линейки при изготовлении размещенных образов не 

использовались.  
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7.2.3. Археографическое оформление документов 

 

Заголовки к техническим графическим документам присутствуют во 

всех проектах за исключением одного – «Архив Академика А.П. Ершова». В 

указанном проекте имеется привязка документа к тематической рубрике. 

В 10 проектах, имеющих заголовки к техническим графическим 

документам, использованы следующие элементы заголовков: 

 

Следует отметить, что зачастую в описании документа приводятся не 

полностью сведения, указанные на документе, что является нежелательной 

тенденцией. В примере ниже не указаны, например, авторы документа. 
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Среди элементов легенды технического графического документа во 

всех случаях указывался архивный шифр документа. На диаграмме ниже 

показано использование других элементов легенды: 
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Раздел 8. Функционально-технологические аспекты подготовки интернет-

проектов, в рамках которых публикуются (представляются) архивные и 

иные исторические документы 

 

8.1. Анализ качества представленных электронных копий (образов) 

документов 

 

Качество размещаемых на сайте электронных образов (изображений) 

оцифрованных документов определяет легкость или трудность чтения текста 

(или восприятие графических изображений) пользователем. При этом могут 

также наблюдаться искажения в виде геометрической дисторсии или утрата 

части текста  при сканировании. 

Качество изображения оценивалось визуально. Если образ документа 

можно увеличить до 200% и выше, то качество указывалось как высокое. 

Если образ можно увеличить (примерно до 1000 пикселей по ширине) и текст 

при этом читается без затруднений, то качество указывалось как среднее. 

Если изображение невелико по размеру и увеличить его нельзя, качество 

указывалось как низкое. 

В 12% из 80 проанализированных интернет-проектов электронные 

образы документов отсутствуют. В 43% случаев качество изображений 

среднее. В 30% высокое, в 11% – низкое. В проекте «Всероссийская 

художественно-промышленная выставка» на сайте Архивы Санкт-

Петербурга изображение высокого качества можно получить, оплатив 

доступ. В проекте «Эволюция трудовых отношений в российской 

промышленности» на сайтах исторического факультета МГУ «Победа одна 

на всех!» и «Документы о Великой Отечественной войне» представлены 

образы различного качества. 
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В 91% проектов, содержащих электронные образы документов, 

дисторсии образов не наблюдается, в 9% она имеется. 

В 39% проектов произошла утрата части информации при сканировании 

документов. В большинстве проектов (53%) утраты информации не 

обнаружено. Для 8% публикаций не удается установить наличие или 

отсутствие утраты информации. 
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Пример обрезки образа и утраты части информации. 

Утрата части информации при сканировании 
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Таким образом, в большей части рассмотренных публикаций качество 

размещаемых на сайте электронных образов является достаточным для 

полноценного ознакомления с информацией, зафиксированной в документе. 

 

8.2. Наличие специализированного программного обеспечения для 

просмотра (прослушивания) документов, возможность увеличения 

изображения документов, возможность скачивания 

 

Современные технологии могут оказывать существенное влияние на 

удобство работы с представленными на сайте оцифрованными документами. 

Оптимальным решением видится следующее: все технические 

возможности предоставляются пользователю непосредственно через веб-

интерфейс браузера, не вынуждая его устанавливать дополнительное 

программное обеспечение, обеспечивают комфортную работу, 

предусматривающую, в частности, возможность изменения размеров 

электронных образов и их скачивание. 

На просмотренных сайтах установка специализированного 

программного обеспечения для ознакомления с публикациями не требуется 

(в двух проектах – «Русские автографы» и «Энциклопедия гражданской 

застройки Ярославля до 1917 года» дополнительное программное 

обеспечение можно установить по желанию). Образов документов, 

представленных с помощью программы архивирования, не обнаружено. 

Установка flash-плееров требуется только на сайте «Советская музыка». 

В большинстве проектов (69%) реализована возможность увеличения 

изображения, которая является одной из основных для использования. В 25% 

такой возможности нет. Во «Всероссийской художественно-промышленной 

выставке» возможность увеличения изображения появляется только при 

оплате доступа, а в виртуальной выставке «Новгородские градоначальники 

1767–1917 гг.», проектах «Атомный век. Архивные документы» и «История 

рода Демидовых в архивных документах» – только после скачивания файла. 
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На сайте «Документы о Великой Отечественной войне» увеличение 

возможно не во всех разделах. 

 

Большинство проектов (86%) предоставляют пользователю возможность 

скачать электронный образ. 9% не предоставляют. Еще 5% дают эту 

возможность, но с разного рода ограничениями. 

 

Возможность увеличения изображения документа
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Несмотря на то, что Интернетом пользуются все больше и больше людей 

как в нашей стране, так и в мире в целом, для ряда наших регионов до сих 

пор остается большой проблемой качество связи. По этой причине было бы 

целесообразно при наличии на сайте аудио- и видеофайлов больших объемов 

указывать для каждого файла его размер. 

Однако в большинстве исследованных проектов (92%) указаний на 

объем файлов не приводится. Только в 7% проектов объем файлов был 

указан. А в публикации «Русская Арктика. Живые голоса истории» 

указывано время звучания аудиозаписей, что делает работу с сайтом более 

комфортной
58

. 

 

 

Пример указания на время звучания аудиозаписи. 

                                                           
58

 Следует отметить, что в публикациях АВД на портале «Архивы России» всегда 

указывается время звучания звукозаписей и продолжительность видеозаписей. 

Указание на объем файла
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8.3. Наличие водяных знаков 

 

В сообществах архивистов и музейных работников традиционно 

считается, что для дополнительной защиты изображений, размещаемых на 

сайтах, целесообразно использовать водяные знаки
59

. При этом водяной знак 

может быть как видимым, так и невидимым (становится видимым при 

просмотре через специальное программное обеспечение). К сожалению, 

наличие видимого водяного знака зачастую ухудшает читабельность текста 

на его электронном образе, порождая справедливое недовольство 

пользователей. Следует отметить, что в последние время в связи с широким 

распространением общедоступных нейронных сетей, позволяющих удалять 

как видимые, так и невидимые водяные знаки с изображений, 

целесообразность подобного рода защиты вызывает вопросы. 

В большинстве рассмотренных проектов (66%) никаких водяных знаков 

на образах оцифрованных документов нет. В 32% проектов есть видимые 

знаки. На сайте «Победа 1941–1945» имеются как видимые, так и невидимые 

знаки (наличие невидимого водяного знака можно установить, используя 

соответствующий фильтр в программе Adobe Photoshop). В проекте 

«Всероссийская художественно-промышленная выставка» наличие или 

отсутствие водяных знаков установить не удалось. 

                                                           
59

 Водяной знак (watermark) – изображение, отображаемое на фоне электронной копии 

(электронного образа) документа, содержащее логотип или название (аббревиатуры 

названия) архива, сайта, проекта и др. 
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Пример наличия видимого водяного знака на фотодокументе, размещенном на 

сайте «Победа. 1941–1945». 

 

Наличие водяных знаков на оцифрованных образах 
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Пример наличия невидимого водяного знака на фотодокументе, размещенном 

на сайте «Победа. 1941–1945». 

 

Можно констатировать, что большинство тех, кто публикуют образы 

оцифрованных документов на сайтах, начинают отказываться от практики 

размещения водяных знаков, что, по-видимому, в современных условиях 

является целесообразным. 

 

8.4. Навигация по интернет-проектам 

 

Основой Интернета являются гиперссылки, по которым можно 

переходить со страницы на сайте на другую его страницу, с одного сайта на 

другой, поэтому качество навигации сайта в большой степени влияет на его 

юзабилити (удобство использования) для пользователя. Навигация сайта, – 

это механизм, который даёт посетителю страницы ответы на три вопроса: «В 

какой части сайта я нахожусь?», «Что ещё есть на этом сайте?» и «Как мне 

туда попасть?». Находясь на любой странице, пользователь должен иметь 
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четкое представление о том, где конкретно он находится и куда отсюда он 

сможет уйти.  

Для организации навигации на сайте могут использоваться различные 

приемы (как по отдельности, так и в совокупности). Основным элементов 

навигации, как правило, является, меню – панель, на которой расположены 

ссылки на основные разделы сайта. Для сайтов с иерарахической структурой 

целесообразно использовать такой элемент навигации, как «хлебные 

крошки»
60

. При большом количестве электронных образов документов 

удобно размещать их уменьшенные копии (превью) в виде таблицы. Для 

последовательного просмотра нескольких страниц, составляющих один 

документ, уместно использовать линейную навигацию. Существуют и иные 

приемы. 

В большинстве рассмотренных проектов (67%) применяются различные 

типы навигации внутри одного проекта. У 28% проектов – два типа 

навигации. У 25% – 3 типа навигации. У 9% – 4 типа навигации. В 

«Объединенном цифровом архиве Достоевского» и «Газеты периода Первой 

мировой и Гражданской войн 1914–1922» используется 5 типов навигации. В 

«Российско-германском проекте по оцифровке германских документов в 

архивах Российской Федерации» – 7 типов навигации. 33% публикаций 

имеют только один тип навигации. 

                                                           
60

 Хлебные крошки» («breadcrumbs») – навигационная цепочка (строка) на сайте, которая 

отражает путь пользователя от корня сайта (главной страницы) до текущей страницы. 
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Чаще всего применяется линейная навигация (27%), затем навигация 

для изображений "превью->большая картинка" – 23%. Табличная форма 

представления – 14%. Иерархия в виде хлебных крошек – 10%. Указатели – 

Количество типов навигации внутри одной публикации
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7%. Иерархическое меню – 4%. Ключевые слова и теги вместе – 4%. 

Остальные типы навигации – 2 % и менее. 

 

В целом можно констатировать, что в большинстве проектов (64%) 

навигация по публикации реализована удобно, в 36% неудобно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важным элементом навигации является поиск информации
61

. 

В большинстве случаев (44%) отдельный поиск по проекту отсутствует. 

У 11% проектов для поиска по проекту или его части можно воспользоваться 

единым поиском по сайту. У 2% проектов поиска вообще нет. У 7% проектов 

поиск не работает, и только в 35% проектов реализован поиск по проекту, в 

том числе и расширенный поиск по параметрам (многоаспектный). 

                                                           
61

 См. также раздел 4.2 Аналитического обзора. 

Удобство навигации
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Целесообразность применения того или иного вида навигации зависит, 

прежде всего, от того, какого рода информация представлена в проекте (текст 

или электронный образ, или и то и другое вместе; публикация является 

линейной или имеет четко выраженные иерархический характер), 

представлен ли он в виде отдельного сайта или же является встроенным в 

более крупный сайт и т.д. В любом случае, чем лучше организована 

навигация, тем выше можно оценить качество всего проекта, поскольку в 

электронной среде инструменты навигации и поиска дополняют 

традиционный научно-справочный аппарат публикации и отчасти его 

заменяют. 

 

8.5. Особенности цветопередачи 

 

Технологические возможности инструментария интернет-публикаций 

потенциально позволяют предоставлять пользователям функционал, 

недоступный читателям традиционных бумажных публикаций. Так, 

Организация поиска

44%

25%

11%

10%

7%

2% 1%

отдельный поиск по публикации отсутствует

расширенный поиск по параметрам

(многоаспектный поиск)

есть поиск по сайту, который можно

использовать для поиска по публикации или

части публикации
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например, можно публиковать электронные образы документов не только с 

использованием натуральной цветопередачи (что важно при проведении 

источниковедческих исследований), но и давать возможность просматривать 

отсканированные изображения в различных цветовых вариантах (ч/б, 

цветное), изменять цвет фона, яркость и контрастность изображения и т.д. 

Такой функционал улучшает читабельность текста (особенно в случаях 

наличия угасающего текста). 

К сожалению, в большинстве рассмотренных проектов такие 

возможности не реализованы. В «Российско-германском проекте по 

оцифровке германских документов в архивах Российской Федерации» 

возможно изменить цвет фона при просмотре электронного образа. 

Единственный проект из проанализированных, в котором можно 

просмотреть образ документа в различных цветовых вариантах – 

«Древнерусские берестяные грамоты». На этом сайте исследователь может и 

увидеть, как выглядит оригинальная берестяная грамота, и прочитать текст, 

размещенный на ней, излишне не напрягая при этом зрение. 

 

Пример реализации просмотра документа на сайте «Древнерусские берестяные 

грамоты» 
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8.6. Указание условий использования документов 

 

Посетителю любого Интернет-ресурса необходимо предоставить 

информацию о его правах и особенностях использования контента, чтобы: 

- защитить авторские права на содержание сайта; 

- избежать ответственности перед законом из-за действий 

недобросовестных пользователей; 

- предотвратить незаконное обращение с контентом. 

Это общее требование, актуальное и при размещении на сайте 

документальных публикаций. 

На сайте обязательно должно быть размещено текстовое сообщение о 

правилах копирования и использования материалов публикации. Если 

владелец контента (автор публикации) заинтересован в свободном 

использовании и распространении всего контента или его части, следует 

особо оговорить возможность свободного использования и распространения 

и закрепить договоренности в соответствующих соглашениях. 

 

На рассмотренных сайтах в 53% случаев условия использования 

размещенных на них электронных копий документов не были указаны. В 

46% они указаны. В одном проекте ссылка на условия использования не 

открылась. 
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Отсутствие в большей части рассмотренных интернет-проектов указаний 

на условия использования материалов электронных публикаций может быть 

вызвано незнанием правовых основ создания интернет-ресурсов
62

 или 

недостаточного внимания к этим аспектам со стороны разработчиков этих 

ресурсов. 

 

8.7. Указание метаданных 

 

Метаданные (метаинформация) – структурированная информация, 

описывающая, разъясняющая, а также позволяющая находить или иным 

                                                           
62

 Подробно раскрыты в разделе 9 Методических рекомендаций по созданию и развитию 

интернет-сайтов государственных и муниципальных архивов Российской Федерации, 

подготовленных ВНИИДАД в соответствии с Планом научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания 

Федерального архивного агентства на 2022 год (утв. приказом Росархива от 25.04.2022 № 

54). URL: https://archives.gov.ru/reporting/plan-nir2022.shtml (дата обращения: 12.12.2022). 

Указаны условия использования документов из публикации

53%

46%

1%

нет

да

не работает
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способом упрощать извлечение, использование или управление 

информационными ресурсами. 

В электронной документальной публикации можно зафиксировать 

наличие двух групп метаданных: метаданные самого документа (заголовок, 

легенда) и метаданные образа документа. В электронной документальной 

публикации в равной мере должны присутствовать обе группы метаданных.  

К сожалению, метаданные образов документов в рассмотренных 

проектах, как правило, отсутствуют. Исключение из общего правила – 

публикация на сайте РГАДА «Чертежи Русского государства XVI–XVII вв.» 

В ней для каждого образа указаны такие метаданные как: Автор съемки, 

Наименование оборудования, Время оцифровки, Выдержка экспозиции, 

Диафрагменное число, Чувствительность, Режим экспозиции, Фокусное 

расстояния, Размер изображения (фрагмента), высота в пикселях, Размер 

изображения (фрагмента), ширина в пикселях, Баланс белого, Объектив: 

Обработка изображения. У двух публикаций в формате PDF указаны 

следующие метаданные: Имя файла: Размер файла: Создано: Изменен: 

Приложение: Производитель PDF: Версия PDF: Количество страниц: Размер 

страницы. 
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Пример метаданных на сайте РГАДА в проекте «Чертежи Русского государства 

XVI–XVII вв.» 

 

Можно констатировать, что лица, участвующие в подготовке 

документальных публикаций в Интернете, зачастую не осознают значения 

метаданных как для организации поиска, в том числе для создания 

автоматизированных указателей, так и для соблюдения законодательства об 

интеллектуальной собственности. 

 

8.8. Индексация проектов поисковыми системами Интернета. 

Инструменты «продвижения» проектов 

 

По данным интернет-маркетологов, более 50% пользователей приходят 

на сайты из поисковых систем
63

, поэтому весьма важно при создании 

интернет-проектов использовать приемы SEO-оптимизации, которые 

увеличат вероятность того, что при использовании поисковой машины 

Интернета пользовать сразу попадет на нужную ему страницу сайта, и не 

                                                           
63

 Dinozo C. The State of D2C Marketing in 2019. Электронный ресурс. URL: 

https://www.yotpo.com/blog/d2c-marketing-2019/ (дата обращения: 27.10.2022) 
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использовать технологические решения, которые приводят к невозможности 

автоматической индексации контента сайта поисковыми системами. 

Большинство рассмотренных проектов (83%) доступны для индексации 

поисковым системам. В 17% они закрыты от индексации, что резко снижает 

степень их доступности для пользователя и вероятность ознакомления 

пользователей с ними. 

На степень доступности материалов проектов через поисковые системы 

влияет применение различных элементов SEO-разметки, таких как 

уникальные заголовки документов (title), уникальные описания (description) и 

уникальные ключевые слова (keywords).  

Тег <TITLE> дает поисковой системе и пользователям представление о 

содержании страницы и ее релевантности поисковому запросу. Информация 

в <TITLE> влияет на решение пользователя перейти на тот или иной сайт, 

поэтому она должна полно и четко отражать содержание документа. 

Рекомендуется сначала указывать название страницы, а затем название сайта, 

отделяя его от названия страницы двоеточием, дефисом или вертикальной 

чертой. 

Назначение метатега description – дать пользователю более полную 

информацию о странице и побудить перейти на нее. Поэтому в description 

следует добавить полезный и привлекающий внимание текст.  

Уникальные ключевые слова (keywords) должны соответствовать 

основным поисковым запросам, по которым пользователи должны попадать 

на данную страницу сайта, поэтому для каждой страницы сайта они должны 

быть уникальными. При этом нужно учитывать, что эти же слова должны 

находиться и в тексте самой страницы, иначе поисковая система их просто 

проигнорирует. 

При формировании поисковой выдачи по конкретному запросу, 

поисковик может показать только одну ссылку с сайта, а именно ту, которую 

он посчитает максимально релевантной запросу. Выдача наиболее 
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правильной ссылки и ее место в поисковой выдаче зависят от грамотного 

применения элементов SEO создателями документальной публикации.  

Для уникальных, низкочастотных запросов SEO не будет играть 

существенной роли, но для часто встречающихся запросов SEO является 

совершенно необходимым инструментом, который можно считать 

своеобразным элементом электронного научно-справочного аппарата 

публикации в сети Интернет. 

Анализ показал, что меньше половины проанализированных проектов 

(48%) используют уникальные заголовки документа, а уникальные description 

и keywords практически не используются. 
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Пример определения наличия/отсутствия элементов SEO на сайте с помощью 

специального плагина для браузера. 

 

Еще одним элементом, влияющим на продвижение интернет-проекта в 

поисковой системе, является наличие уникального атрибута alt у 

изображений. 

Наличие уникального и осмысленного атрибута alt положительно влияет 

на формирование поисковой выдачи в разделах поисковых систем «поиск по 

изображениям)» и поэтому он очень важен именно при публикации копий 

документов в виде образов (особенно когда параллельной публикации 

текстов не предусмотрено). 

К сожалению, в подавляющем большинстве рассмотренных интернет-

проектов (78%) атрибут alt отсутствует или является неосмысленным и 

неуникальным. В двух случаях его наличие не удалось установить из-за 

невозможности открытия контекстного меню и, следовательно, просмотра 

кода страницы. И только у 18% проектов alt присутствует, он осмысленный, 

уникальный и используется для описания названий или содержания 

документов. 
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Пример определения наличия/отсутствия атрибута alt средствами браузера. 

 

Наличие атрибута alt для изображений
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В целом можно констатировать, что при подготовке интернет-проектов 

разработчики недостаточно осознают необходимость обеспечения 

максимально эффективной возможности индексации публикаций (не только 

распознанных текстов, но и образов документов) поисковыми системами 

Интернета, что влияет на уровень их доступности пользователям. 

 

С помощью сервиса Проверка оптимизации сайта для мобильных 

устройств (https://search.google.com/test/mobile-friendly/) был проведен анализ 

наличия или отсутствия мобильной версии публикации. Мобильная версия 

очень важна для пользователей, так как существенно расширяет возможность 

доступа к интернет-проекту с любого рода устройств. Сайтам, имеющим 

мобильные версии, поисковые системы Интернета отдают предпочтение при 

организации своих поисковых выдач. У более чем половины рассмотренных 

сайтов (55%) мобильная версия отсутствует, у 39% присутствует, у 6% 

наличие или отсутствие мобильной версии установить не удалось. 
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Можно сделать вывод, что в настоящее время меньшая часть создателей 

документальных публикаций в сети Интернет понимает важность создания 

мобильной версии соответствующего сайта. Следует также учитывать и тот 

факт, что многие из рассмотренных проектов представлены в сети более 

десяти лет и их дизайн ни разу не обновлялся с момента создания (когда речь 

о необходимости создания мобильных версий еще не шла). 

 

С целью информирования о публикациях их авторы, как правило (53%), 

используют социальные сети. 12% рекламируют публикации через новости 

сайтов (своих и партнеров), 15% используют каналы средств массовой 

информации. 20% не занимаются продвижением своих публикаций. 

 

 

 

Из социальных сетей чаще всего используется Вконтакте (47%) и 

Youtube (24%). По 8% используют Telegram, РУТУБ и Одноклассники. 

Количество использования заблокированных на территории Российской 

Федерации Facebook  и Instagram минимально. 

 

Каналы информирования о публикациях

53%

12%

15%

20%

Слциальные сети

Новости сайтов

СМИ

нет
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Пользователю обычно предоставляется возможность оставить отзыв о 

проекте только через электронную почту – такая функция реализована у 44% 

рассмотренных интернет-проектов. 24% снабжены формами для отправки 

сообщений с сайта. У 6% есть возможность обсудить проект и его материалы 

на форуме. На 2 сайтах созданы гостевые книги, но на одном из них она не 

работает. 

 

Социальные сети как каналы для продвижения публикаций

47%

24%

8%

8%

8%

4% 1%

ВКонтакте

youtube

telegram

РУТУБ

Одноклассники

FaceBook

Instagram
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Возможность интеграции интернет-проектов, включающих публикации 

архивных документов в различных формах, с социальными сетями и 

организация обратной связи с пользователями являются трендом последних 

лет, так как играют важную роль в популяризации и продвижении интернет-

проектов, а также в расширении доступа пользователей к архивным 

документам. Следует иметь в виду, что распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2022 года №2523-р социальные сети 

ВКонтакте и Одноклассники рекомендуются государственным органам, 

органам местного самоуправления, организациям, подведомственным 

государственным органам и органам местного самоуправления для создания 

официальных страниц, поэтому прежде всего именно эти площадки нужно 

использовать для распространения информации о вновь создаваемых 

Наличие форм обратной связи (отзывов)

44%

23%

6%

24%

3%

электронная почта

нет

форум

форма обратной связи

гостевая книга
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интернет-проектах в социальных сетях и для размещения отдельных копий 

архивных документов. 

 

8.9. Использование методов краудсорсинга. Учет количества скачиваний 

и просмотров 

 

При создании архивных интернет-ресурсов могут применяться методы 

краудсорсинга, позволяющие использовать помощь волонтеров в удаленном 

формате для осуществления индексации электронных образов документов, 

распознавания рукописных текстов и т.д. 

Так, краудсорсинг применяется в трех из рассмотренных проектов: 

«Твоя родословная», «Связь поколений Югры. Генеалогический портал» и 

«Советская музыка». Как явствует из названий – как правило, это 

тематические, преимущественно генеалогические ресурсы, в которых 

волонтеры привлекаются для индексирования (создания указателей) или для 

развития функционала генеалогической социальной сети. 
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Пример краудсорсингового проекта «Твоя родословная». 

 

Востребованность интернет-проектов и размещенных на них материалов 

можно оценить через количество скачиваний и просмотров. Однако, как 

правило, такой функционал оценки доступен только самим разработчикам 

сайтов, если на сайтах установлены системы интернет-статистики, а при 

просмотре извне можно ориентироваться либо на публичные счетчики, 

установленные на самих сайтах и доступные для просмотра любому 

пользователю, либо на данные различных он-лайновых инструментов типа 

https://be1.ru/stat/. 

В рассмотренных интернет-проектах количество скачиваний определить 

не удалось. Количество просмотров либо невозможно определить (75%), 

либо можно определить условно
64

. Как правило, это 100–200 тыс. просмотров 

(8%), 200–300 тыс. просмотров (6%), до 100 тыс. просмотров (5%). 

                                                           
64

 Через инструмент https://be1.ru/stat/ 
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Счетчик электронной библиотеки Российского исторического общества
65

 

показывает цифру в 7 999 880 просмотров для всего ресурса по состоянию на 

09.11.2022. 

 

 

 

8.10. Общие выводы по результатам анализа функционально-

технологических аспектов подготовки и представления интернет-

проектов 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- электронные документальные публикации в Интернете существенно 

отличаются от традиционных именно благодаря различным функционально-

технологическим аспектам, которые влияют на удобство использования 

публикации, делают ее интерактивной и доступной для неограниченного 

количества читателей; 

- специфика электронных документальных публикаций в Интернете 

порождает ряд новых проблем, связанных, в частности, с непостоянством 

интернет-адресов, которое зачастую приводит к невозможности 
                                                           
65

 http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1-glavnaya 

Количество просмотров

71%
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верифицировать выходные данные упомянутых в научных публикациях 

документов, размещенных на ресурсах, изменивших свой изначальный адрес; 

- среди просмотренных российских интернет-проектов нет ни одного, 

который в полной мере реализовывал бы все потенциальные преимущества 

сетевой публикации, что может быть обусловлено как недостаточной 

осведомленностью разработчиков интернет-публикаций архивных 

документов о современных методах и подходах, которые можно применять 

при подготовке таких публикаций, так и отсутствием у архивов современных 

технических средств, полных пакетов лицензированного программного 

обеспечения и квалифицированных IT-специалистов. 
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Раздел 9. Обзор отдельных решений по представлению архивных и иных 

исторических документов на зарубежных сайтах 

 

9.1. Общая характеристика отдельных проектов 

 

В настоящем Аналитическом обзоре не стояло цели тщательного 

изучения и сопоставления интернет-проектов по представлению архивных 

документов, существующих в различных странах, в связи с наличием 

различных традиций в сфере публикации архивных документов. При отборе 

проектов большее внимание уделялось возможности рассмотреть подходы к 

представлению различных документов – письменных, аудиовизуальных, 

картографических, художественных графических, нотных записей и др. 

Обращалось внимание на удачные научно-методологические, 

композиционные и технологические решения. 

Так, параллельная публикация важнейших законодательных актов 

США представлена на сайте NARA (Национального управления архивов и 

документации США). Среди указанных документов: Декларация 

независимости, Конституция и Билль о правах 

(https://www.archives.gov/founding-docs). Представлены образы документов и 

их представление в виде гипертекста. На образах документов водяные знаки 

отсутствуют. Цветовые шкалы и линейки не используются. 
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Для каждого документа приводится аннотация, а также указание 

ссылки на статьи об указанных документах. 

Одним из проектов, размещенных также на сайте NARA, является 

выставка фотодокументов Второй мировой войны 

(https://www.archives.gov/research/military/ww2/photos). Фотодокументы 

систематизированы по тематическим разделам. В каждом разделе размещено 

несколько фотоснимков. Всего представлено 202 снимка, используется 

валовая нумерация по всем разделам. Один-два фотоснимка по каждому 

разделу доступны на странице. Представленные на странице, а также другие 

документы доступны через каталог фотодокументов по гиперссылке номера 

фотоснимка. Фотоснимки на странице проекта размещены без использования 

видимых водяных знаков, цветовых шкал и линеек. 
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В каталоге архива приводится подробное описание фотодокумента. На 

изображениях в каталоге видимые водяные знаки, цветовые шкалы и 

линейки (образы представлены с негатива) также отсутствуют. 
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Издательство Принстонского университета разместило 

продолжающееся собрание сочинений А. Энштейна (проект «The collected 

papers of Albert Einstein). На сайте (https://einsteinpapers.press.princeton.edu) 

представлено 15 томов издания. Отдельные тома имеют части. Издание 

включает том с документами на немецком языке и параллельный том, 

включающий перевод и комментарии на английском языке. 

 

  

https://einsteinpapers.press.princeton.edu/
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В настоящее время опубликовано более 8000 документов из 

предполагаемых 30 000, охватывающих труды и переписку Альберта 

Эйнштейна (1879–1955) с юности и до 1927 г. 

Справочный аппарат к публикации содержится в каждом отдельном 

томе, однако имеется возможность простого и расширенного поиска 

документов по сайту. Расширенный поиск документов осуществляется по 

заголовку или тексту документа по нескольким критериям: любому из 

выбранных томов (томам и на немецком, и на английском языке), архиву, 

виду документа, году его составления, учреждениям (по полному и 

сокращенному названию). 

 

Поисковая форма в проекте «The collected papers of Albert Einstein» 

 

Указание архивного шифра в публикации в качестве гиперссылки 

позволяет перейти на сайт Einstein Archives Online (https://albert-

einstein.huji.ac.il/). 

 

 

 

https://albert-einstein.huji.ac.il/
https://albert-einstein.huji.ac.il/
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На сайте Einstein Archives Online представлены электронные образы и 

описания документов, опубликованных в сборниках проекта «The collected 

papers of Albert Einstein» 

Документы оцифрованы на подложке без использования цветовой 

шкалы и линейки. Рядом с образом размещен знак авторского права. 
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Для электронных образов документов приводятся метаданные образа: 

описательные сведения о документе (археографическое сопровождение). 
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Проект Einstein Archives Online имеет широкие возможности для 

поиска документов (простой, расширенный и профессиональный поиск). 

 

Форма расширенного поискового запроса документов в Einstein 

Archives Online 

 

Форма расширенного поискового запроса документов в Einstein Archives Online 
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Форма профессионального поискового запроса документов в Einstein Archives Online 

 

В настоящее время цифровой архив пополняется копиями (образами) 

документов. 

 

Проект «English Historical Documents» 

(https://www.englishhistoricaldocuments.com/#) содержит более 5 500 

проиндексированных и доступных для поиска документов за 500–1914 гг. 

Проект подготовлен на основе одноименного печатного издания. 

 

  

https://www.englishhistoricaldocuments.com/
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Ресурс предполагает платное использование. Бесплатно доступна 30-ти 

дневная пробная версия, а также просмотр способа представления 

документов. 

 

 

 

Проект «CELT (the Corpus of Electronic Texts») (https://celt.ucc.ie/) 

является бесплатным цифровым ресурсом, включающим исторические 

источники по ирландской истории, литературе и политике. Проект 

реализуется и поддерживается нескольким образовательными организациями 

Ирландии с 1997 г. 

Проект включает 1 638 источников французского, немецкого 

английского, испанского происхождения по истории ирландского народа. 

Документы представлены в формате гипертекста. Часть документов 

предлагается в переводе. 

 

https://celt.ucc.ie/
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Архивами г. Сидней на сайте Archives & History Resources 

осуществлено два проекта по размещению в сети Интернет образов научно-

технических документов, в т.ч. технических графических документов. 

В проекте «Исторические атласы» представлены созданные органами 

власти, геодезическими организациями и частными лицами карты XIX–XX 

вв., дающие представление об изменении территории и границ города. 
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Использован функционал совмещения исторических карт с 

современной картой Сиднея. 

 

 

В описании карты указывается ее номер, дата и автор документа, вид 

технического графического документа, язык, количество и номера листов, 

раскраска, содержание карты (изображенные районы), связи с другими 

коллекциями, порядок доступа. Водяные знаки, цветовые шкалы и линейки 

не применяются. 
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Доступны различные способы работы с образом документа (изменение 

масштаба, оптическое распознавание, поиск по карте, скачивание карты в 

нескольких форматах (PDF, JPG, TIF). 

 

  

В проекте по истории застройки Сиднея «Development and Building» 

(https://archives.cityofsydney.nsw.gov.au/nodes/view/495002) размещены 

документы по истории застройки г. Сиднея: представляемые на рассмотрение 

и утвержденные планы строительства; доклады о воздействии объектов 

строительства на окружающую среду; сертификаты на строительство или на 

https://archives.cityofsydney.nsw.gov.au/nodes/view/495002
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соответствующие работы; заявки на разработку проектов; подтверждающие 

документы. 

Так же как и в предыдущем проекте приводится подробное описание 

документа. Дополнительно указываются сведения о форме создания 

документа (изначально созданный в электронном виде/оцифрованный). 

Водяные знаки, цветовые шкалы и линейки не применяются. 

 

  

С учетом значительного количества учитываемых объектов и 

документов, а также в связи с продолжающимся пополнением коллекции 

цифровых образов на сайте представлена система фильтров для поиска 

необходимых объектов и документов. 
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Как и в предыдущем проекте доступен широкий функционал работы с 

документом. Имеется возможность скачивания файла документа в формате 

PDF, JPG. Приводится знак авторского права.  

 

  

Имеется функция оптического распознавания текста. 
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Проект DIAMM (the Digital Image Archive of Medieval Music) 

(https://www.diamm.ac.uk/) является проектом для изучения средневековых 

рукописей (в т.ч. нотных записей). На сайте размещаются изображения и 

метаданные нескольких документов. Документы размещаются в качестве 

факсимильных копий. 

 

 

Для каждого документа приводится соответствующее описание и 

возможность предварительного просмотра документа. Для просмотра 

https://www.diamm.ac.uk/
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изображений требуется регистрация на сайте. При публикации документов 

используется цветовая шкала и линейка.  

 

  

Цифровые образы музыкальных произведений представлены также в 

проекте «The Juilliard Manuscript Collection» 

(https://juilliardmanuscriptcollection.org/). На сайте проекта размещены 

оцифрованные документы коллекции с описанием рукописи. Образ помещен 

без водяных знаков, цветовой шкалы и линейки. 

 

 

https://juilliardmanuscriptcollection.org/
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Полное описание рукописи можно посмотреть в каталоге. В каталоге 

приводится название рукописи, физические особенности, приводятся 

сведения о происхождении документа, сведения о доступе, правильная 

библиографическая ссылка, варианты тематики. 

 

 

Тематический проект «Повстанцы Силезии» посвящен 100-летию 

восстаний в 1919–1921 гг. в Силезии (https://www.powstancyslascy.pl ). На 

сайте проекта размещены копии письменных документов, фотодокументов (в 

отдельном разделе), технических графических документов, изданий периода 

1919–1921 гг. и за последующие годы об истории восстаний в Силезии. Все 

документы представлены без водяных знаков, цветовых шкал и линеек. 
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Проект предоставляет возможность поиска участника повстанческого 

движения. 

 

 

  

На сайте Международного Комитета Красного Креста представлены 

документы по истории деятельности организации (https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesHistoricalByCountry.xsp). 



147 
 

 

 

 

 

Документы представлены в гипертекстовом формате, доступны для 

скачивания в формате PDF. На сайте приводится описание исторических 

условий создания документа и его значения. Рядом с документом приводятся 

идентифицирующие сведения: имеет ли документ юридическую силу, дата 

вступления в силу, дата и место принятия документа, структура текста 

документа (количество статей), язык документа, источник публикации, 

ссылка на скачивание). Поиск документов можно осуществлять по дате, теме, 

стране. 
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9.2. Особенности зарубежных интернет-проектов, в рамках которых 

представлены архивные и иные исторические документы  

 

Рассматривая функционально-технологические и иные аспекты 

подготовки интернет-проектов, представленных на зарубежных сайтах, 

можно выделить следующие подходы к публикации документов: 

1. Отмечается тенденция представления широкого набора 

возможностей для цитирования публикаций как в научных изданиях, так и в 

различных социальных сетях. 

Для каждого документа в таких ресурсах создается уникальный url и 

сервисы для автоматического копирования постоянных адресов документов, 

а также добавления адреса документа в закладки, блокноты и т.д. 

Вот, как выглядит, например, цитирование документа на сайте Archives 

& History Resources (https://archives.cityofsydney.nsw.gov.au/): Карточка 

осмотра здания - 375-377 Джордж-стрит, Сидней (18.17.1939 - 24.09.1943), 

[A-01146020]. Архивы города Сидней, по состоянию на 8 ноября 2022 г., 

https://archives.cityofsydney.nsw.gov.au/nodes/view/1909239. 

Возможности поделиться ссылкой на образ документа в социальной 

сети существуют на сайтах: NARA (https://www.archives.gov/), DocsTeach 
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(https://docsteach.org/), Europeana (https://www.europeana.eu/en), 

Национальный архив Австралии (https://www.naa.gov.au), Цифровой 

Эйнштейн (https://einsteinpapers.press.princeton.edu), Английские 

исторические документы (https://www.englishhistoricaldocuments.com/), 

Международный комитет Красного Креста (https://ihl-

databases.icrc.org/ihl/full/GCI-commentary) и других ресурсах. 

2. Публикация образа документа и его расшифровки с возможностью 

печати документа, а также обеспечение возможности листания страниц 

документа, переходы в начало и конец документа, на нужную страницу по ее 

номеру, увеличение/уменьшение изображения, переход в полноэкранный 

режим – все это уже давно стало вполне обычными атрибутами электронной 

документальной публикации за рубежом. 

3. Дополнительные возможности графического редактора – поворот 

изображения, адаптация к размеру экрана, изменение яркости, 

контрастности, насыщенности, инверсия (с возможностью сохранения 

настроек). Возможность скачивать в формате pdf или в ZIP-архиве копии 

документа в целом или его отдельных страниц, скачивание постранично в 

формате TIFF или JPG, скачивание метаданных документа встречаются 

существенно реже. Пример такого комплексного функционала можно 

увидеть на сайте Оцифрованные коллекции Государственной библиотеки в 

Берлине (https://digital.staatsbibliothek-berlin.de/). 

4. На сайтах зарубежных проектов предоставляются  формализованное 

описание документов по заданным параметрам (метаданным) и широкие 

возможности поиска документов. Указанные функции широко реализованы, 

например, на рассмотренном выше сайте Archives & History Resources в 

исторических атласах и документах по истории застройки г. Сиднея. 

Зарубежная практика публикации источников в электронном виде 

характеризуется строгим соблюдением в оформлении документов тех или 

иных правил разметки (markup) документов, основанных на языках разметки 

SGML и XML – таких как TEI, EAD, MEP, Dublin Core. 
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Это позволяет оптимизировать автоматизированный поиск 

информации по публикуемым документам, а также передавать на 

качественно ином уровне по сравнению с традиционными печатными 

публикациями различные особенности текста (зачеркивания, вставки, 

наложение нескольких надписей одна на другую и др.). 

На сайте Europeana каждый документ снабжен 16 полями метаданных: 

a. Предоставление учреждения 

b. Предмет 

c. Тип объекта 

d. Провайдер 

e. Промежуточный провайдер 

f. Заявление о правах на носитель в этом элементе (если не указано 

иное) 

g. Контент, создаваемый пользователями 

h. Права 

i. Происхождение 

j. Идентификатор 

k. Формат 

l. Язык 

m. Страна предоставления 

n. Название коллекции 

o. Временная метка создана 

p. Отметка времени обновлена 

На сайте Цифрового архива первоисточников по авторскому праву 

предусмотрено добавление к стандартному описанию документа перечней 

упомянутых в нем лиц и мест, а также связанных документов 

(https://www.copyrighthistory.org/cam/index.php). Указатель ключевых слов к 

документам на этом сайте можно выстроить как по алфавиту, так и по 

приоритету (частоте упоминаний). 
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На сайте ARCHITRAVE  (https://architrave.eu/index.html?lang=fr) 

указатели к опубликованным документам реализованы в виде ГИС-системы, 

позволяющей с помощью интерактивной карты выбирать памятники, 

упомянутые в рассказах немецких путешественников эпохи барокко. 

На сайте Bach digital предусмотрено не только копирование описания 

документа в привычный формат PDF, но и в такие форматы как XML и 

JSON-LD, позволяющие применять автоматизированные методы обработки 

описаний и создания на их основе иных информационных ресурсов самими 

пользователями. 

5. В зарубежных проектах широко используется параллельное 

представление текстов документов. Кроме указанных выше примеров можно 

отметить и другие. 

Например, на сайте Цифрового архива первоисточников по авторскому 

праву не только предусмотрена параллельная публикация документов в виде 

изображения, текста оригинала, перевода текста на язык пользователей сайта. 

На сайте Проект CELT. Корпус электронных текстов 

(https://celt.ucc.ie/publishd.html#eorig) также предусмотрено представление и 

копирование транскрибированных текстов одновременно в разных форматах 

(форматы HTML, XML). Это стало возможным благодаря тому, что текст в 

новой версии сайта отформатирован с помощью The Text Encoding Initiative 

(TEI) – стандарта представления текстов в цифровой форме. 

На сайте электронной библиотеки Национальной библиотеки Франции 

и её партнеров (gallica.bnf.fr) для печатных текстов (изданий) доступна 

функция оптического распознавания текста (OCR) и соответствующее 

указание для пользователя о доступности просмотра не только образа 

документа, но и текстовой версии издания, формируемой автоматически на 

основе (OCR). Для печатных изданий доступна также загрузка в формате 

электронной книги (ePUB). 

6. В значительной части зарубежных проектах четко оговариваются 

условия доступа и использования размещенных копий документов. 
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Так, подобные указания сделаны в отношении документов по истории 

застройки г. Сиднея и  указаны в составе метаданных в отношении 

графических технических документов на сайте Archives & History Resources. 

На сайте Europeana каждый документ снабжен ссылкой на текст об условиях 

использования. 

7. На зарубежных сайтах, по сравнению с отечественными, более 

распространены краудосорсинговые решения. Так, например, на сайте 

Archives & History Resources пользователям предлагается вносить 

коррективы в описание документа (в название, крайние даты, авторство, 

аннотацию и др. – есть возможность редактировать до 20 полей).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анкетирование архивных учреждений в сочетании с углубленным 

изучением отобранных 80 интернет-проектов позволило сформулировать ряд 

выводов. 

1. Электронная документальная публикация предлагает целый ряд 

преимуществ по представлению архивных документов по сравнению с 

традиционной документальной публикацией в виде печатного издания. 

Назовем некоторые из них: 

- электронная публикация в сети Интернет доступна для самого 

широкого круга пользователей, без ограничений по времени или расстоянию; 

- не ограничены объемы публикации, что позволяет полностью 

публиковать многостраничные документы, а также целые комплексы 

документов, даже фонды в полном объеме; 

- аудиовизуальные документы могут публиковаться наряду с 

письменными в рамках одного ресурса; 

- публикация изображений (образов) документов может сочетаться с 

гипертекстовой передачей текста, что не только облегчает его прочтение, но 

и позволяет копировать части текста, осуществлять поиск по нему; 

- возможность увеличения представленного образа не только 

предоставляет дополнительные удобства обычным пользователям, но и 

расширяет возможности доступа к документной информации слабовидящих 

граждан. 

Открываются возможности для: 

- систематизации документов по выбранным параметрам; 

- обеспечения взаимосвязей между различными документами и их 

отдельными элементами как внутри публикации, так и между различными 

ресурсами; 
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- осуществления как простого, так и расширенного поиска по 

публикации, в том числе с использованием таких инструментов, как, 

например, теги; 

- осуществления поиска документов и архивной документной 

информации через поисковые машины Интернета, что расширяет 

пользовательскую аудиторию архивов, способствует популяризации их 

деятельности; 

и др. 

2. Архивные учреждения ведут активную деятельность по созданию и 

развитию интернет-проектов, в рамках которых представляются архивные 

документы различных типов и видов, в том числе письменные и графические 

документы, аудиовизуальные документы, научно-техническая документация 

и др. Эта деятельность часто осуществляется в сотрудничестве с другими 

организациями, включая зарубежные, а также параллельно с аналогичной 

деятельностью научных учреждений, общественных и образовательных 

организаций, библиотек, музеев и др. 

3. Создание электронных публикаций только на CD-R является мало 

востребованным в настоящее время направлением работы архивных 

учреждений. Вместе с тем, запись информации на съемные носители 

параллельно с представлением электронных документальных публикацией в 

сети Интернет обеспечит стабильность информации, а передача экземпляров 

дисков в НТЦ «Информрегистр» (для зарегистрированных изданий) 

обеспечит долговременное полноценное научное использование электронной 

документальной публикации. 

4. Различные формы представления архивных документов в 

электронной среде, как правило, называются «электронными публикациями», 

хотя это не во всех случаях соответствует традиционному пониманию 

документальной публикации
66

, только реализованной в электронном виде. 

                                                           
66

 См., например, определение, данное в проекте «Методических рекомендаций по 

публикации архивных документов в печатном виде», подготовленном ВНИИДАД в 
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Подробность описания и археографического сопровождения 

публикуемых документов, а также описания их электронных копий, 

определяется целями проекта и подлежит, очевидно, в дальнейшем 

предметом отдельного регулирования или методического обеспечения. 

Следует констатировать, что в настоящее время далеко не все интернет-

проекты предлагают качественное описание, комментирование публикуемых 

документов и механизмы поиска содержащейся в них информации, 

требуемые для реализации заявленных или предполагаемых целей проекта. 

Очевидна также проблема обеспечения долговременной доступности и 

неизменности электронной документальной публикации, решению которой 

не уделяется должное внимание при формировании и наполнении 

информационных ресурсов архивов онлайн. 

Должный научный уровень представления документов в электронной 

публикации и стабильность ее адреса – это те факторы, которые позволяют 

использовать электронную документальную публикацию и ссылаться на нее 

в научных исследованиях. 

Еще одно обстоятельство, которое влияет на качество и 

востребованность электронной документальной публикации – это ее 

функционально-технологические характеристики, являющиеся 

отличительным признаком электронной публикации по сравнению с 

традиционной публикацией, изданной в печатном виде. Современные 

технологии предоставляют целый ряд преимуществ по публикации архивных 

документов в сети Интернет, формированию связей между различными 

информационными единицами ресурса, созданию удобных инструментов 

поиска, эффективных способов продвижения ресурса и др. Многие из этих 

особенностей уже упоминались в подготовленном более 20 лет назад Отчете 

о научно-исследовательской работе по государственному контракту с 

Федеральной архивной службой России на 2001 год № 39 от 16 июля 2001 г. 
                                                                                                                                                                                           

соответствии с Планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых на основе государственного задания Федерального архивного агентства на 

2021 год. 
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«Разработка проблем публикации документов в электронном виде». Выводы, 

сделанные в отчете, остаются во многом актуальными и сейчас. 

Следует отметить, что далеко не все из имеющихся в настоящее время 

и достаточно доступных инструментов эффективно используются при 

формировании электронных ресурсов архивов, в которых представляются 

архивные документы. 

Как показали ответы архивных учреждений на анкету, разосланную в 

процессе подготовки настоящего обзора (Приложение 1), не все архивы 

знают и понимают преимущества электронной документальной публикации 

перед традиционной (в печатном виде). Так, особенности НСА электронной 

документальной публикации по сравнению с традиционной совсем не были 

указаны архивами, в том числе теми, в публикациях которых такие 

особенности имеются. На вопрос о наличии особенностей передачи текста 

было получено только несколько положительных ответов. 

Отдельные существующие примеры реализации того или иного 

удачного методологического, структурно-композиционного и 

функционально-технологического решения по представлению архивных 

документов на отечественных и зарубежных интернет-сайтах были 

продемонстрированы в рамках настоящего Аналитического обзора. Эти 

решения можно было бы с минимальными трудовыми и финансовыми 

затратами, но зато с максимальной пользой распространить и на многие 

другие реализуемые в настоящее время интернет-проекты. 

В частности, важно отметить следующие аспекты. 

1. Наиболее удобной формой представления документов является их 

параллельное представление в виде образов (или звукозаписей для 

фонодокументов) и в виде набранного текста, в сопровождении поисковых 

средств и дополнительных информационно-справочных элементов. 

Использование гипертекста позволяет не только передавать особенности 

текста, в т.ч. неисправности, но и осуществлять поиск по тексту, а также 

копирование его отдельных частей в целях цитирования. При этом важно 
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соблюсти «синхронизацию» текста, при которой распознанный текст 

конкретной страницы документа точно соответствует тексту, который виден 

на электронном образе оцифрованной страницы документа. Для 

фонодокументов возможна их разметка по времени звучания и отражения 

соответствующей информации в передаваемом тексте. 

2. Качество представляемой копии документа должно быть достаточным 

для работы с нею в рамках целевого назначения проекта. 

При размещении цифровой копии документа важно использование 

специальных средств работы с образом (масштабирование, рациональное и 

правильное использование водяных знаков, наличие цветовой шкалы, при 

необходимости – возможность черно-белого отображения и др.) для 

облегчения работы пользователя с текстом документа и его графическими 

элементами. 

3. При размещении набранного текста в гипертекстовом формате 

рекомендуется соблюдение археографических требований передачи текста 

документа. 

4. Все документы должны публиковаться с обязательным указанием их 

заголовков и архивных шифров. Степень подробности описания и 

археографического сопровождения представляемых в сети Интернет 

архивных документов определяется целями и назначением самого проекта. 

Особое внимание следует уделять элементам археографического 

сопровождения, которые не только дают информацию о публикуемых 

документах, но и могут быть использованы для автоматизированного поиска 

(например, для графических документов – техника изготовления). 

5. В составе метаданных целесообразно представлять заголовок и 

архивный шифр документа, а также иные элементы археографического 

сопровождения (при необходимости), и технические характеристики 

электронной копии документа (формат, разрешение, использованное 

оборудование и т.п.). 
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6. Важно наличие необходимых сведений о проекте, позволяющих 

идентифицировать проект, оценивать его значимость, место в числе других 

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

Интернет. Следует также предоставлять пользователю сведения, 

отражающие общие концептуальные подходы, использованные методические 

решения и программно-технологические средства подготовки проекта. 

7. Удобство пользования интернет-ресурсом (понятная навигация, 

наличие простого и расширенного поиска, возможность систематизации 

(структурирования) информации по выбранным параметрам и др.) имеет 

немаловажное значение для его востребованности, обуславливает его 

качество. 

8. Для максимально эффективного использования представленных в 

рамках интернет-проектов материалов целесообразно обеспечить их 

индексацию поисковыми системами Интернета и использовать 

разнообразные инструменты «продвижения» проектов. 

9. Сведения об условиях использования документов, их электронных 

копий и материалов самого сайта должны быть четко указаны, права и 

интересы всех заинтересованных лиц должны быть соблюдены. 

10. В зависимости от целевого назначения интернет-проекта и 

особенностей представляемых в нем документов могут быть 

сформулированы более конкретные рекомендации или нормативно 

обусловленные требования к публикации архивных документов в 

электронной среде. 

В настоящее время очевидна потребность в разработке Методических 

рекомендаций по созданию разнообразных по форме и целям представления 

интернет-ресурсов архивных учреждений (интернет-выставок, научных и 

научно-популярных интернет-публикаций, «виртуальных архивов», страниц 

архивов в социальных сетях и др.). 

При этом считаем целесообразным зафиксировать на уровне 

методических рекомендаций или стандартов, действующих в сфере 
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архивного дела, термин «электронная документальная публикация», 

определяемый через базовый термин «документальная публикация», 

понимаемый как «документ, сборник или иной комплекс документов, 

опубликованный в сопровождении элементов, которые содержат 

дополнительную информацию о документе, являющуюся результатом изучения 

содержания, внешних особенностей и контекста его создания и бытования»
67

. 

«Электронная документальная публикация» при этом может быть 

определена как «документальная публикация, представленная в электронном 

виде, имеющая определенную информационно-технологическую конструкцию, 

обеспечивающую ее функциональность»
68

. 

Что касается научных и научно-популярных электронных публикаций, 

понимаемых в узкоспециальном значении этого термина, уже сейчас можно 

предложить несколько конкретных решений, реализация которых вполне 

возможна в ближайшей или не очень отдаленной перспективе. 

1. Широко используемая за рубежом практика использования языков 

разметки SGML и XML – таких как TEI, EAD, MEP, Dublin Core, 

применяется и в нашей стране. Так, набор элементов данных для описания 

ресурсов (видео, изображений, веб-страниц и т. д.) Dublin Core (Дублинское 

ядро) использует, в частности, Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
69

. 

Однако профиль применения Dublin Core ориентирован на 

библиографическое описание, и не подходит для описания архивных 

документов. 

Для облегчения поиска информационных ресурсов в сети Интернет 

существуют и иные специализированные схемы разметки, такие, например 

как Schema.org – стандарт семантической разметки данных в сети, 

                                                           
67

 Проект «Методических рекомендаций по публикации архивных документов в печатном 

виде» (подготовлен ВНИИДАД в соответствии с Планом научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, выполняемых на основе государственного задания 

Федерального архивного агентства на 2021 год). 
68

 Определение сформулировано авторами Аналитического обзора. 
69

 https://www.prlib.ru/dublincore 
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используемый поисковыми системами Google, Bing и Yahoo! с 2011 года
70

. 

Но и такие схемы не предназначены для решения задач облегчения поиска 

именно по электронным документальным публикациям. 

В связи с этим можно с полным обоснованием предложить разработку 

собственной российской системы разметки электронных публикаций 

архивных документов (или адаптации существующей зарубежной), 

ориентированной, прежде всего, на российские поисковые системы 

Интернета. 

2. Более простым и менее затратным в разработке решением является 

создание отраслевого сетевого ресурса, с регистрацией его в качестве 

электронного сериального (периодического или продолжаемого) издания
71

, 

имеющего соответствующие выходные сведения, для размещения 

электронных документальных публикаций, подготовленных 

государственными и муниципальными архивами страны. Состав 

редакционной коллегии, сформированной из высококвалифицированных 

специалистов, позволит обеспечить качество размещаемых электронных 

публикаций. Для унификации представления материала и снижения 

трудозатрат на разработку макета публикации, определения обязательных и 

дополнительных элементов документальной публикации предлагается 

разработать и разместить в свободном доступе шаблон, рекомендованный 

для использования при создании электронных документальных публикаций. 

Наличие устойчивых выходных сведений позволит однозначно 

идентифицировать вышедшие электронные документальные публикации и 

полноценно ссылаться на них в научных работах. 

Содержание сетевого ресурса целесообразно дополнить текстами 

имеющихся разработок, предназначенных для информационно-

методического обеспечения деятельности по подготовке документальных 

публикаций государственными и муниципальными архивами, а также 

                                                           
70

 https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.html 
71

 ГОСТ Р 7.0.83-2013. Статья 4.6.2. 
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другими учреждениями, организациями и самостоятельными 

исследователями. 
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РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории 

РГАФД – Российский государственный архив фонодокументов 

РГБ – Российская государственная библиотека 

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив 

РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет 

РГИА – Российский государственный исторический архив 

РИО – Российское историческое общество 

РНБ – Российская национальная библиотека 

Росархив – Федеральное архивное агентство (Росархив) 

РФ – Российская Федерация 

СИБИД – Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

США – Соединенные Штаты Америки 

ФСБ – Федеральная служба безопасности 

ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны 

ЦГАКФФД СПб – Центральный государственный архив 

кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 

  



164 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА для государственных и муниципальных архивов 

(разработана в целях подготовки Аналитического обзора «Практика 

подготовки электронных публикаций архивных документов за период 2010–

2021 гг.» 

 

Часть I. Общие сведения об электронных документальных публикациях 

архива 

 

Субъект Российской Федерации 

 

Наименование архива 

 

Общее количество электронных документальных 

публикаций, подготовленных в 2010–2021 гг., в т.ч. 

а) сборник документов 

б) отдельный документ 

в) фотоальбом 

г) база данных 

д) ГИС-система 

е) исследовательская публикация с вариантами текста 

(предоставляющая пользователю специально 

разработанный функционал для исследования 

источника) 

ж) публикация документа в приложении или тексте 

(например, календарь памятных дат) 

з) другое (указать, что именно) 

 

Общее количество документальных публикаций, 

выпущенных на CD-R в период 2010–2021 гг. 

 

Общее количество документальных публикаций, 

размещенных в сети Интернет в период 2010–2021 гг.
72

 

 

Количество документальных публикаций, доступных в 

сети Интернет в настоящее время 

 

 

Ведется ли учет обращений пользователей к 

электронным документальным публикациям 

а) да (пояснить, 

каким образом) 

б) нет 

 

Часть II. Сведения об электронной документальной публикации  

Название электронной публикации 
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 Одна и та же публикация может быть издана одновременно разными способами 
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Размещение / вид носителя (могут 

быть отмечены одновременно 

несколько позиций): 

 

а) на обособленном физическом 

носителе (указать тип носителя); 

б) в локальной сети, на 

компьютерах в читальном зале; 

в) в сети Интернет (указать адрес 

web-страницы) 

Наличие доступа к публикации в 

настоящее время: 

а) да 

б) нет 

Примечания (при необходимости) 

 

Год размещения публикации в сети или 

выхода электронного издания на 

обособленном физическом носителе 

(указывается в периоде 2010–2021 гг.) 

(в случае публикации и в сети, и на 

обособленных носителях, указать обе 

даты) 

 

ISBN (ISSN) (при наличии) а) да (указать) 

б) нет 

DOI (при наличии) а) да (указать) 

б) нет 

Форма электронной публикации 

(выбрать) 

а) сборник документов 

б) отдельный документ 

в) фотоальбом 

г) база данных 

д) ГИС-система 

е) исследовательская публикация с 

вариантами текста 

(предоставляющая пользователю 

специально разработанный 

функционал для исследования 

источника) 

ж) публикация документа в 

приложении или тексте (например, 

календарь памятных дат) 

з) другое (указать, что именно) 

Виды публикуемых документов (могут 

быть отмечены одновременно 

несколько позиций) 

а) текстовые 

б) художественные графические 

в) технические графические 

г) фотодокументы 

д) фонодокументы 

е) кино-видеодокументы 

Археографическое оформление а) заголовки (да/нет) 

б) легенда (да/нет) 
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Особенности составления 

археографического оформления 

документов в электронной 

документальной публикации в 

сравнении с традиционной 

документальной публикацией 

а) нет  

б) есть (указать какие особенности) 

Научно-справочный аппарат (указать 

да/нет) 

а) предисловие (да/нет) в т.ч.         

   историческая часть (да/нет) 

   археографическая часть (да/нет) 

б) указатели (да (указать 

какие)/нет) 

в) перечень опубликованных 

документов (да/нет) 

г) перечень выявленных, но не 

опубликованных документов 

(да/нет) 

д) перечень использованных 

фондов (да/нет) 

е) перечень использованных 

печатных изданий (да/нет) 

ж) библиография по теме 

публикации (да/нет) 

з) словарь терминологический 

(да/нет) 

и) словарь устаревших слов 

(да/нет) 

к) другое (указать, что именно) 

Особенности составления НСА 

электронной документальной 

публикации в сравнении с 

традиционной документальной 

публикацией 

а) нет  

б) есть (указать какие особенности) 

Вид представления документов в 

публикации (могут быть отмечены 

одновременно несколько позиций) 

а) текстовый формат 

б) образы документов 

в) аудиозаписи 

г) видеозаписи 

Использованный формат (форматы) 

данных (указать) 

 

Особенности передачи текста 

документов в электронной 

документальной публикации в 

сравнении с традиционной 

документальной публикацией 

а) нет  

б) есть (указать какие особенности) 
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Приложение 2. 

Анкета 

для анализа отдельных интернет-проектов 

(электронных публикаций) 

 

Структура аналитической таблицы Excel  

 

Лист 1. Общие сведения о публикации 

Лист 2. Археографические критерии изучения публикации 

Лист 3. Особенности публикации текстовых документов 

Лист 4. Особенности публикации художественных графических документов 

Лист 5. Особенности публикации технических графических документов 

Лист 6. Особенности публикации фотодокументов 

Лист 7. Особенности публикации кино-, видеодокументов 

Лист 8. Особенности публикации фонодокументов 

Лист 9. Технико-технологические аспекты публикации 

Лист 10. Использование (востребованность) публикации 

 

ЛИСТ 1. Общие сведения о публикации 

1. Название публикации 

 

2. URL публикации 

 

3. DOI (при наличии) 

 

4. Название организации (создатели, организаторы проекта)  

 

5. Участники публикации/проекта (перечислить) 

 

5.1. Публикация по статусу участников (выбрать) 

 публикация содержит документы одного архива (российская/зарубежная) 

 российская (межархивная) 

 зарубежная (межархивная) 

 российско-зарубежная (межархивная) 

 

6. Сайт (портал), на котором размещена публикация (название, вид, URL) 

 Портал «Архивы России» 

 сайт федерального государственного архива 

 сайт регионального органа управления архивным делом 

 региональный архивный портал 

 сайт государственного архива субъекта РФ 

 сайт муниципального архива 

 электронный журнал 

 электронная библиотека 

 сайт музея 
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 виртуальный музей 

 тематический ресурс 

 сайт органа государственной власти 

 сайт образовательной организации 

 сайт библиотеки 

 сайт научной организации 

 сайт издательства 

 и т.д. (вводить новый вид) 

 

7. Название раздела, подраздела, рубрики сайта (при наличии), где размещена публикация 

 

8. Дата публикации  

8.1. Дата подготовки публикации  

 дата 

 отсутствует 

 

8.2. Дата размещения публикации 

 дата 

 отсутствует 

 

8.3. Дата последнего обновления (включение новых документов и др.) 

 дата 

 отсутствует 

 

8.4. Дата выхода печатного варианта издания (при наличии) 

  дата 

 отсутствует 

 

9. Вид публикации  

 публикация документов фонда (коллекции)  

 публикация документов описи  

 публикация документов одного вида  

 тематическая публикация  

 

10. Тип публикации 

 научная (в том числе научное серийное издание) 

 научно-популярная 

 учебная 

 иная (политическая, религиозная и т.п.) 

 

11. Форма публикации 

 сборник документов 

 отдельный документ 

 фотоальбом 

 виртуальная выставка 

 база данных 

 ГИС-система 

 исследовательская публикация с вариантами текста (предоставляющие 

пользователю специально разработанный функционал для исследования 

источника) 
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 публикация документа в приложении или тексте (например, календарь памятных 

дат) 

 и т.д. (вводить новую форму) 

 

12. Новизна публикации 

 электронная публикация, не издававшаяся ранее в традиционном виде 

 переиздание в электронном виде ранее изданной публикации 

 переиздание в электронном виде ранее изданной публикации в авторской 

переработке (составитель, археограф) 

 переиздание в электронном виде ранее изданной публикации с новыми 

комментариями (владелец сайта, исследователь и др.) 

 параллельная публикация в виде книжного и электронного издания 

 информация отсутствует 

 

13. Состав документов в публикации 

 до середины XVI в. 

 вторая половина XVI – XVII вв. 

 XVIII в. 

 XIX – начало XX вв. 

 Советский период (до 1990 г.) 

 Постсоветский период (с 1991 г.) 

 Несколько хронологических периодов 

 

14. Количество документов в публикации 

 указать количество 

 один 

 считать затруднительно 

 

 

ЛИСТ 2. Археографические критерии изучения публикации: НСА публикации 

1. Предисловие 

1.1. Общее предисловие  

 да 

 нет 

 

1.2. Историческая часть 

 да 

 нет 

 

1.3. Археографическая часть 

 да 

 нет 

 

2. Состав исторической части предисловия 

2.1. характеристика целей и задач, актуальности публикации 

 да 

 нет 

 

2.2. Обоснование темы и проблематики публикации 

 да 
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 нет 

 

2.3. анализ историографии по теме 

 да 

 нет 

 

2.4. характеристика исторических условий создания публикуемых документов 

  да 

 Нет 

 

2.5. характеристика комплексов (групп) публикуемых документов  

 да 

 нет 

 

2.6. определение значимости впервые публикуемых документов как исторических 

источников 

 да 

 нет 

 

2.7. история деятельности учреждения (для пофондовой публикации) 

 да 

 нет 

 

значимость данного вида документов как исторических источников (для публикации 

документов одного вида) 

 да 

 нет 

 

2.8. исторический очерк по теме публикации (для тематической публикации) 

 да 

 нет 

 

2.9. биографические сведения об авторе, участниках описываемых в документах событий 

(для публикаций документов одного лица) 

 да 

 нет 

 

3.Состав археографической части предисловия 

3.1. характеристику состояния источниковой базы по теме публикации  

 да 

 нет 

 

3.2. обзор предшествующих публикаций документов по теме 

 да 

 нет 

 

3.3. характеристику использованных фондов, коллекций, печатных источников 

 да 

 нет 
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3.4. обоснование использованных принципов выявления и отбора документов для 

публикации 

 да 

 нет 

 

3.5. характеристика выявленных и отобранных документов, их количества и 

соотношения 

 да 

 нет 

 

3.6. обзор выявленных, но не вошедших в публикацию документов 

 да 

 нет 

 

3.7. обоснование принципов установления основного текста для публикации 

 да 

 нет 

 

3.8. описание принципов и приемов передачи текста 

 да 

 нет 

 

3.9. характеристику НСА публикации, его элементов, методов и источников его 

составления 

 да 

 нет 

 

 3.10. перечень лиц и учреждений, принимавших участие в подготовке публикации. 

 да 

 нет 

 

4. Указатели, перечни (списки), словари 

4.1. Наличие указателей  

 именной 

 географический 

 предметный 

 несколько указателей 

 указатель с помощью тэгов 

 нет указателя 

 

4.2. Перечень опубликованных документов 

 да 

 нет 

 

4.3. Перечень выявленных, но не вошедших в публикацию документов 

 да 

 нет 

 

4.4. Перечень ранее опубликованных документов 

 да 
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 нет 

 

4.5. Перечень использованных фондов 

 да 

 нет 

 

4.6. Перечень использованных печатных изданий 

 да 

 нет 

 

4.7. Перечень иллюстраций 

 да 

 нет 

 

4.8. Хроника событий 

 да 

 нет 

 

4.9. Библиография 

 да 

 нет 

 

4.10. Список сокращений 

 да 

 нет 

 

4.11. Словарь терминологический 

 да 

 нет 

 

4.12. Словарь устаревших слов 

 да 

 нет 

 

5. Систематизация документов в публикации 

5.1. Наличие разделов, подразделов  

 да 

 нет 

 

5.2. Наличие ссылок на иные публикации, связанные с этой и размещенные в Интернете 

 да 

 нет 

 

5.3. Наличие перекрестных ссылок на документы в публикации 

 да 

 нет 

 

5.4. Принципы систематизации  

 хронологический 

 тематический 
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 географический 

 корреспондентский 

 по номерам описей, дел, в соответствии с организацией документов в деле 

 иной 

 возможность самостоятельно сформировать собственную систематизацию 

 не выявлено 

 

5.5. Возможность выбирать принцип систематизации 

 да 

 нет 

 

 

ЛИСТ 3. Особенности публикации текстовых документов 

1. Способы публикации документов 

 только текст в виде гипертекста 

 только текст в форматах pdf, doc, docx  

 только оцифрованные образы 

 параллельная публикация (оцифрованные образы и текстовый формат) 

 в составе мультимедийной публикации 

 

2. Наличие возможности оптического распознавания текстов 

 да 

 нет 

 

3. Приемы передачи текста  

 дипломатические  

 научно-критические  

 

4. Заголовки документов 

4.1. Заголовки документов 

 редакционный (полный) 

 редакционный (корреспондентский) 

 используется собственный заголовок документа 

 заголовки отсутствуют 

 

4.2. Указаны все необходимые элементы заголовка 

 да 

 нет 

 

4.3. Отсутствуют элементы заголовка (указать какие) 

 дата документа 

 место составления документа 

 вид документа 

 автор документа 

 адресат документа 

 содержание документа 

 делопроизводственный номер документа 

 

5. Легенда 

5.1. Наличие легенды 
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 есть 

 нет 

 

5.2. Указаны необходимые элементы легенды 

 да 

 нет 

 

5.3. Отсутствующие элементы легенды (указать какие) 

 архивный шифр 

 подлинность/копийность 

 экземпляр (беловой, черновой) 

 способ воспроизведения 

 наличие других экземпляров документов 

 предшествующие публикации документов 

 внешние особенности 

 сохранность документов 

 

6. Текстуальные примечания 

6.1. Наличие текстуальных примечаний 

 есть 

 нет 

 не требуется 

 

6.2. Сделаны все необходимые текстуальные примечания 

 да 

 нет 

 

6.3. Состав текстуальных примечаний (выбрать) 

 сведения по истории текста; 

 обоснование выбора текста при наличии нескольких источников; 

 разночтения; 

 обоснование установления автора, адресата, места и даты составления документа; 

 указание особенностей текста; 

 описание неисправностей текста; 

 указание на отсутствие подписей, неразборчивые подписи, количество подписей; 

 пояснения по купюрам, сделанным археографом; 

 информация о сохранении собственного заголовка документа; 

 собственные примечания документа; 

 перевод иноязычных слов и фраз 

 другое. 

 

7. Примечания по содержанию  

7.1. Наличие примечаний по содержанию  

 есть  

 нет 
  

7.2. Состав примечаний по содержанию (выбрать) 

 раскрыты «глухие» или иносказательные упоминания о событиях, лицах, предметах 

 даны дополнительные сведения о фактах, лицах, учреждениях, событиях, упоминаемых в 
документе 

 поясняются использованные в документе термины, устаревшие и малоупотребимые слова 
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 представлены основные биографические данные о лицах 

 раскрыто содержание документа, упомянутого в тексте публикуемого  

 даны дополнительные сведения о предшествующих или последующих событиях, не 
отраженных в документах 

 даны отсылки к другим документам в публикации 

 указаны источники цитирования 
 

 

ЛИСТ 4. Особенности публикации художественных графических документов  

1. Способы публикации документов 

 только оцифрованные образы 

 параллельная публикация (оцифрованные образы и текстовые документы) 

 в составе мультимедийной публикации 

 

2. Формат файлов документов  

 RAW, ARW 

 GIF, PNG, TIFF, BMP 

 JPEG, JPG 

 

3. Приемы передачи изображения 

3.1. Частичное воспроизведение (воспроизведение фрагмента) 

 да 

 нет 

 невозможно установить 

 

3.2. Наличие цветовой шкалы 

 да 

 нет 

 

3.3. Наличие линейки 

 да 

 нет 

 

4. Заголовок 

4.1. Наличие заголовка 

 да 

 нет 

 

4.2. Указаны все необходимые элементы заголовка 

 да 

 нет 

 

4.3. Отсутствуют необходимые элементы заголовка (указать какие) 

 автор документа 

 название документа 

 вид произведения графики (рисунок, плакат, гравюра, открытка, марка и др.) 

 дата (период) создания документа 

 место создания документа 

 аннотация изображения (комментарий) документа 

 

5. Легенда 
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5.1. Наличие легенды 

 да 

 нет 

 

5.2. Указаны все необходимые элементы легенды 

 да 

 нет 

 

5.3. Отсутствуют необходимые элементы легенды (указать какие) 

 архивный шифр  

 сведения о подлинности/копийности (копия, автограф) (данные сведения не указываются 
для тиражного графического произведения) 

 материал носителя информации (бумага, картон, ткань и др.); 

 техника изготовления и/или способ воспроизведения изображения (рукописный 
экземпляр, печатный экземпляр (типографский экземпляр, литография, ксилография, 
офорт и т.п.)); 

 средства нанесения изображения (акварель, графитный карандаш, тушь, чернила и т.д.); 

 размеры носителя, в т.ч. размеры непосредственно изображения (в сантиметрах по 
высоте и ширине, при необходимости толщине); 

 сведения об особенностях внешнего вида (наличие штампов, печатей, подписей, место их 
размещения); 

 сведения о физическом состоянии носителя и изображения 

 ссылки на предшествующие публикации документа (для нетиражной графики) 

 наличие подписи (монограммы, иного знака) автора произведения  с лицевой и (или) 
оборотной стороны документа (произведения) 

 

6. Указан источник поступления документа(ов) (организация, частное лицо) 

 указать источник 

 нет 

 

 

ЛИСТ 5. Особенности публикации технических графических документов 

1. Способы публикации документов 

 только оцифрованные образы 

 параллельная публикация (оцифрованные образы и текстовые документы) 

 в составе мультимедийной публикации 

 

2. Формат файлов документов  

 RAW, ARW 

 GIF, PNG, TIFF, BMP 

 JPEG, JPG 

 

3. Приемы передачи изображения 

3.1. Частичное воспроизведение (воспроизведение фрагмента) 

 да 

 нет 

 невозможно установить 

 

3.2. Наличие цветовой шкалы 

 да 

 нет 
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3.3. Наличие линейки 

 да 

 нет 

 

3.4. Изменение масштаба оригинала 

 да 

 нет 

 

3.5. Наложение данных на карты 

 да 

 нет 

 

3.6. Наложение современных карт на исторические 

 да 

 нет 

 

4. Заголовок 

4.1. Наличие заголовка 

 да 

 нет 

 

4.2. Указаны все необходимые элементы заголовка 

 да 

 нет 

 

4.3. Отсутствуют необходимые элементы заголовка (указать какие) 

 вид документа (план, чертеж, схема, график, диаграмма и т.п.) 

 название изображаемого предмета (изделия, конструкции), операции 

 автор документа 

 дата (период) создания документа 

 место создания документа 

 аннотация изображения (комментарий) документа (при необходимости) 

 

5. Легенда 

5.1. Наличие легенды 

 да 

 нет 

 

5.2. Указаны все необходимые элементы легенды 

 да 

 нет 

 

5.3. Отсутствуют необходимые элементы легенды (указать какие) 

 архивный шифр 

 количество листов комплекта технической графической документации или листов карты 

 сведения о подлинности/копийности (подлинник, копия, дубликат); данные сведения не 
указываются для тиражной графики и опубликованных картографических документов 

 указание на язык документа (для иноязычных документов) 

 материал (бумага, калька) 
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 техника изготовления и/или способ воспроизведения изображения (рукописный 
экземпляр, печатный экземпляр (типографский экземпляр, литография, ксилография, 
офорт и т.п.) 

 масштаб изображения 

 размеры (в см) 

 внешние особенности документа 

 физическое состояние носителя и изображения 

 предшествующие публикации документа (для нетиражной графики) 

 ориентировка по странам света (если она отлична от современной); для 
картографических документов 

 раскраска; для картографических документов 
 

6. Указан источник поступления документа(ов) (организация, частное лицо) 

 указать источник 

 нет 

 

 

ЛИСТ 6. Особенности публикации фотодокументов 

1. Способы публикации документов 

 только оцифрованные образы 

 параллельная публикация (оцифрованные образы и текстовые документы) 

 в составе мультимедийной публикации 

 

2. Формат файлов документов 

 RAW, ARW 

 GIF, PNG, TIFF, BMP 

 JPEG, JPG 

 

3. Приемы передачи изображения 

3.1. частичное воспроизведение (воспроизведение фрагмента) 

 да 

 нет 

 невозможно установить 

 

3.2. Наличие цветовой шкалы 

 да 

 нет 

 

3.3. Наличие линейки 

 да 

 нет 

 

4. Заголовок фотодокумента 

4.1.Наличие  заголовка фотодокумента 

 да 

 нет 

 

4.2. Указаны все необходимые элементы заголовка 

 да 

 нет 
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4.3. Отсутствуют необходимые элементы заголовка (указать какие) 

 название документа 

 место создания (съемки) документа 

 дата создания (съемки) документа 

 автор фотодокумента 

 аннотация содержания (комментарий) фотодокумента 
 

4.4. Переданы надписи на фотоотпечатке, на обороте, в альбоме под фотографией 

 да 

 нет 

 не требуется 

 

4.5. Расшифровка фотоскриптов (текстов лозунгов, изображенных на фотодокументе, 

транспарантов, вывесок, афиш) 

 да 

 нет 

 не требуется 

 

5. Легенда фотодокументов 

5.1. Наличие легенды 

 да 

 нет 

 

5.2. Указаны все необходимые элементы легенды 

 да 

 нет 

 

5.3. Отсутствуют необходимые элементы легенды (указать какие) 

 архивный шифр документа 

 степень полноты воспроизведения (при частичной публикации: если 

осуществляется публикация фрагмента, одного или нескольких снимков из 

многокадровой фотокомпозиции (диптих, триптих, фотоочерк, фотоцикл, 

полипортрет) или публикация изображения кинокадра или стопкадра) 

 указание оригинальности/копийности 

 материал носителя информации (пленка, фотобумага, стекло, металлическая 

пластина, электронный носитель) 

 цветность (черно-белый, цветной) 

 размер носителя (для пластин, фотоотпечатков); для кино-, видеодокументов 

приводятся сведения об объеме (метраж, продолжительность по времени) 

 сведения об особенностях внешнего вида (наличие штампов, печатей, подписей, 

место их размещения) 

 ссылки на предшествующие публикации (экспонирование, демонстрацию) 

документа 

 

6. Указан источник поступления документа(ов) (организация, частное лицо) 

 указать источник 

 нет 

 

 

ЛИСТ 7. Особенности публикации кино-, видеодокументов 

1. Способы публикации документов 
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 только видео (видео- и кинодокументы) 

 кинокадры и стопкадры 

 параллельная публикация (видео, кинокадры и стопкадры и текстовая описание 

содержания) монтажный лист 

 мультимедийная публикация 

 

2. Формат файлов документов  

 DV, AVCHD 

 со сжатием (MPEG) 

 (указать) 

 

3. Частичная публикация документа 

 да 

 нет 

 не указано 

 

4. Заголовок кино-, видеодокументов 

4.1.Наличие  заголовка кино-, видеодокумента 

 да 

 нет 

 

4.2. Указаны все необходимые элементы заголовка 

 да 

 нет 

 

4.3. Отсутствуют необходимые элементы заголовка (указать какие) 

 вид кино-, видеодокумента 

 название кино-, видеопроизведения  

 организация – создатель 

 дата производства кино-, видеофильма 

 место съемки (при наличии) 

 авторы кино-, видеофильма 

 аннотация содержания (комментарий) кино-, видеодокумента 

 

5. Легенда кино-, видеодокументов 

5.1. Наличие легенды 

 да 

 нет 

 

5.2. Указаны все необходимые элементы легенды 

 да 

 нет 

 

5.3. Отсутствуют необходимые элементы легенды (указать какие) 

 архивный шифр документа 

 степень полноты воспроизведения (при частичной публикации: если 

осуществляется публикация фрагмента, одного или нескольких снимков из 

многокадровой фотокомпозиции (диптих, триптих, фотоочерк, фотоцикл, 

полипортрет) или публикация изображения кинокадра или стопкадра) 

 указание оригинальности/копийности 
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 материал носителя информации (пленка, фотобумага, стекло, металлическая 

пластина, электронный носитель) 

 цветность (черно-белый, цветной) 

 размер носителя (для пластин, фотоотпечатков); для кино-, видеодокументов 

приводятся сведения об объеме (метраж, продолжительность по времени) 

 ссылки на предшествующие публикации (экспонирование, демонстрацию) 

документа 

 сведения о наличии звука, 

 сведения о наличии частей кино-, видеодокумента 

 прямой эфир/запись 

 

6. Указан источник поступления документа(ов) (организация, частное лицо) 

 указать источник 

 нет 

 

 

ЛИСТ 8. Особенности публикации фонодокументов 

1. Способы публикации документов 

 только текст записи (например, интервью) 

 только аудиофайлы 

 параллельная публикация (аудиофайлы и текстовая расшифровка (субтитры) 

записей) 

 в составе мультимедийной публикации 

 

2. Формат файлов документов 

 WAV, AIFF 

 APE, FLAC 

 MP3, Ogg 

 

3. Частичная публикация документа 

 да 

 нет 

 не указано 

 

4.1. Заголовок фонодокумента 

4.1.Наличие заголовка фонодокумента 

 да 

 нет 

 

4.2. Указаны все необходимые элементы заголовка 

 да 

 нет 

 

4.3. Отсутствуют необходимые элементы заголовка (указать какие) 

 вид фонодокумента 

 название фонодокумента 

 автор документа 

 адресат (в письмах, обращениях) 

 дата записи 

 место создания фонодокумента 
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 аннотация (комментарий) документа 

 

5. Легенда фонодокументов 

5.1. Наличие легенды 

 да 

 нет 

 

5.2. Указаны все необходимые элементы легенды 

 да 

 нет 

 

5.3. Отсутствуют необходимые элементы легенды (указать какие) 

 поисковые данные (шифр) фонодокумента 

 указание на язык фонодокумента (для фонодокументов на иностранных и национальных 
языках) 

 носитель информации (восковой валик, шоринофонная запись; граммофонный оригинал; 
негатив фотографической (оптической) записи; магнитная лента) 

 время звучания в минутах и секундах 

 сведения о физическом состоянии носителя и особенностях звукозаписи 

 ссылки на предшествующие публикации документ 

 прямой эфир/запись 

 

6. Указан источник поступления документа(ов) (организация, частное лицо) 

 указать источник 

 нет 

 

 

ЛИСТ 9. Технико-технологические аспекты публикации 

1. Качество изображения, звука (по восприятию) 

 высокое 

 среднее 

 низкое 

 

2. Дисторсия (геометрическое искажение) 

 да 

 нет 

 

3. Графическая/звуковая обработка документа 

 да 

 нет 

 

4. Возможность открыть документ в ПО разного качества (трансформации, 

отображение) 

 да 

 нет 

 

5. Утрата части информации при сканировании (обрезка полей и др.) 

 да 

 нет 

 невозможно установить 
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6. Требуется flash-player  

 да 

 нет 

 

7. Требуется установка специализированного ПО для просмотра 

 да 

 нет 

 

8. Возможность увеличения изображения документа 

 да 

 нет 

 

9. Возможность скачивания образа документа, файла 

 да 

 нет 

 

10. Документ заархивирован (представлен в zip или rar архиве) 

 да 

 нет 

 

11. Указание на объем файла 

 да 

 нет 

 не требуется 
 

12. Наличие водяных знаков на оцифрованных образах 

 есть видимые 

 есть невидимые 

 нет 

 

13. Навигация по публикации 

 наличие иерархий ("Хлебные крошки")  

 линейная навигация (последовательный просмотр публикации) 

 слайд-шоу 

 табличная форма представления 

 превью->большая картинка 

 иное 

 

14. Организация поиска 

 простой поиск 

 расширенный поиск по параметрам (многоаспектный поиск) 

 поиск по ключевым словам или тегам 

 отдельный поиск по публикации отсутствует 

 отдельный поиск по публикации отсутствует, но есть поиск по сайту, который 

можно использовать для поиска по публикации 

 

15. Индексация поисковыми машинами интернета 

 индексируется 

 не индексируется 
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16. Технико-технологические аспекты: элементы SEO (оптимизации сайта под 

поисковые системы) 

16.1. Уникальные title для каждой гипертекстовой страницы 

 есть 

 нет 

 

16.2. Уникальные description для каждой страницы 

 есть 

 нет 

 

16.3. Уникальные keywords для каждой страницы 

 есть 

 нет 

 

16.4. Наличие атрибута alt для изображений 

 есть 

 нет 

 

17. Юзабилити публикации: 

17.1. Удобство навигации 

 да 

 нет 

 

17.2. Наличие изображений документов в различных форматах сканирования (черно-

белое, цветное) 

 да 

 нет 

 для отдельных документов 

 

17.3. При параллельной публикации текст и образ страницы соответствуют друг другу 

 да 

 нет 
 

17.4. Указаны условия использования документов из публикации 

 да 

 нет 

 

18. Информация об образах документов (метаданные образов): 

 автор образа (фотограф, сканировщик) 

 наименование оборудования 

 дата оцифровки 

 технические параметры оцифровки (выдержка экспозиции, диафрагма, 

чувствительность, режим экспозиции, фокусное расстояние, размер изображения 

по ширине и высоте, баланс белого, объектив) 

 обработка изображения (тип обработки – ретуширование, реставрация и т.д., 

программное обеспечение) 

 нет 

 

ЛИСТ 10. Использование (востребованность) публикации 

1.Способы информирования о публикациях 

 в новостях сайтов 
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 в блогах и социальных сетях 

 в перечнях публикаций 

 СМИ 

 

2. Количество просмотров  

 количество 

 нельзя определить 

 

3. Количество скачиваний 

 количество 

 нельзя определить 

 

4. Наличие обратной связи (отзывов) 

 в виде возможности оставить комментарий 

 в виде возможности отправить сообщение по почте 

 иным способом 

 отсутствует возможность 

 

5. Краудсорсинг при создании публикации 

 не использовался 

 использовался 
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Приложение 3. 

 

Список электронных документальных публикаций, 

проанализированных 

в рамках Аналитического обзора 

 
№ 

п/п 

Название проекта Адрес ресурса в сети Интернет 

1.  
«…Глубоко ценю Вашу 

просветительную деятельность…». 

Документы ЦГИА Санкт-Петербурга о 

благотворительности фабрикантов 

братьев Варгуниных (1873–1908 гг.) // 

Отечественные архивы. 2019. № 1 

https://rusarchives.ru/publikacii/otechestvenn

ye-arhivy/5163/dokumenty-cgia-sankt-

peterburga-o-blagotvoritelnosti-fabrikantov-

bratev-varguninyh 

2.  
«…Разобрав в подробности дела 

некоторых архивов края…». Рапорт 

поручика Д.Х. Бушена по итогам 

обследования архивов Кавказа 

(1852 г.) // Отечественные архивы. 

2020. № 1 

https://rusarchives.ru/publikacii/otechestvenn

ye-arhivy/6139/raport-poruchika-bushena-po-

itogam-obsledovaniya-arhivov-kavkaza-1852 

3.  
«ЛЕНИНГРАДЦЫ! ВСЕ МЫ – 

БОЙЦЫ ФРОНТА!». «Фотохроника 

ТАСС» 1941-1943 годов (из фондов 

Отдела эстампов) 

https://expositions.nlr.ru/ex_print/blockade_p

hotos/ 

4.  
«Москву язвили ранами немецкие 

вороны, налетавшие стаями…». 

Воспоминания директора Историко-

архивного института профессора П.П. 

Смирнова (22 июня 1941 г. – 12 мая 

1942 г.) // Отечественные архивы. 

2021. № 4 

https://rusarchives.ru/publikacii/otechestvenn

ye-arhivy/7241/vospominaniya-direktora-

istoriko-arhivnogo-instituta-professora-

smirnova-22-06-1941-12-05-1942 

5.  
«Он учил нас любить науку…»: 

онлайн-выставка, посвященная 

директору МГИАИ Павлу Смирнову 

https://www.rsuh.ru/news/detail.php?ID=799

015&lang=ru&clear_cache=Y 

6.  
«Под звуки прошлое встает и близким 

кажется и ясным». К 100-летию Санкт-

Петербургской академической 

филармонии имени Д.Д. Шостаковича 

https://spbarchives.ru/filarmony-1  

7.  
1780–2021. Летопись петербургских 

финансов 

https://spbarchives.ru/history-finances-of-

russia 

8.  
ManuscriptaIslamicaRossica http://manuscriptaislamica.ru/ru/about 

https://spbarchives.ru/filarmony-1
https://spbarchives.ru/history-finances-of-russia
https://spbarchives.ru/history-finances-of-russia
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9.  
XX век в рисунках детей https://childhood.spbarchives.ru/index.html 

10.  
Автограф. XX век. Электронный архив 

русской литературы 

http://literature-archive.ru/ru  

11.  
Акварели Марии Сибиллы Мериан http://www.ras.ru/sybilla/about.aspx  

12.  
Антибольшевистская Россия. 

Раздел: Хрестоматия. 

Раздел: Альбом 

http://www.antibr.ru/reader/index.html 

http://www.antibr.ru/albom/index.html 

13.  
Архив академика C.И. Вавилова http://www.ras.ru/sivavilovarchive/about.aspx 

14.  
Архив академика А.П. Ершова http://ershov.iis.nsk.su/ru/index 

15.  
Архивы помнят всё… https://vozmezdie.mil.ru/ 

16.  
Атомный век. Архивные документы http://www.biblioatom.ru/atomic-

age/documents/ 

17.  
Атомный проект СССР. Документы и 

материалы 

http://elib.biblioatom.ru/sections/0201/  

18.  
Без срока давности https://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/  

19.  
Библиотека литературы Древней Руси http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabi

d=2070 

20.  
Восстание в Собиборе: возвращение 

подвига. Интернет-проект 

http://statearchive.ru/sobibor/ 

21.  
Восстановление вокзалов Крыма http://rga-

samara.ru/activity/publication/vosstanovlenie-

vokzalov-kryma-1945-1951-gg/ 

22.  
Всероссийская художественно-

промышленная выставка 

https://spbarchives.ru/infres/-

/archive/cgakffd/photoalbum/p39  

23.  
Выставка одного документа. 1714 г., 

августа 24. — Записка 

санктпетербургского генерал-

губернатора А. Д. Меншикова обер-

комиссару Канцелярии городовых дел 

У. А. Синявину об отпуске леса для 

устройства фейерверка по случаю 

приезда Петра I в Санкт-Петербург 

https://www.archive-nnov.ru/?id=9686 

24.  
Выставка открыток из коллекции Э.Н. 

Абакшиной «Времен связующая 

нить…» 

https://archiveslo.ru/srv/card  

https://childhood.spbarchives.ru/index.html
http://literature-archive.ru/ru
http://www.ras.ru/sybilla/about.aspx
http://www.antibr.ru/reader/index.html
http://www.antibr.ru/reader/index.html
http://www.biblioatom.ru/atomic-age/documents/
http://www.biblioatom.ru/atomic-age/documents/
http://elib.biblioatom.ru/sections/0201/
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photoalbum/p39
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photoalbum/p39
https://www.archive-nnov.ru/?id=9686
https://archiveslo.ru/srv/card
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25.  
Газеты периода Первой мировой и 

Гражданской войн 1914–1922 

https://newspapers.historyrussia.org/ 

 

26.  
ГАСЫРЛАР АВАЗЫ – ЭХО ВЕКОВ. 

Научно-документальный журнал 

Зайцев И.В. Новые документы об 

Исмаиле Гаспринском // 

Гасырларавазы – Эхо веков. 2014. № 

3/4. С.126–133 

Валеев Р.М., Валеева Р.З., 

ХайрутдиновД.Р. Востоковедение в 

Казани: восточный факультет должен 

существовать при Казанском 

государственной университете. 

1924−1925 // Гасырларавазы – Эхо 

веков. 2020. № 3. С.65–90 

https://echovek.ru/ru/publication/gasyrlar-

avazy-eho-vekov-34-2012 

(https://echovek.ru/ru/article/i-zaycev-novye-

dokumenty-ob-ismaile-gasprinskom; 

https://echovek.ru/ru/article/r-m-valeev-r-z-

valeeva-d-r-hayrutdinov-vostokovedenie-v-

kazani-vostochnyy-fakultet-dolzhen) 

27.  
Горьковская область 1941−1945 гг. в 

архивных документах 

https://www.archive-nnov.ru/?id=25035 

 

28.  
Государственный Реестр уникальных 

документов Архивного фонда 

Российской Федерации 

https://unikdoc.rusarchives.ru/  

29.  
Документы о Великой отечественной 

войне 

https://sevarchiv.ru/dokumenty-2/ 

30.  
Документы советской эпохи http://sovdoc.rusarchives.ru/ 

31.  
Древнерусские берестяные грамоты http://gramoty.ru/birchbark/ 

32.  
Записные тетради Ф. М. Достоевского 

с подготовительными материалами к 

роману «Бесы» (1869-1872). 

Дипломатическая транскрипция с 

историко-литературным 

комментарием 

http://lib2.pushkinskijdom.ru/записные-

тетради-ф-м-достоевского-с-

подготовительными-материалами-к-

роману-бесы-1869-1872-дипломатическая-

транскрипция-с-историко-литератуным-

комментарием 

https://goo.su/0DOfb 

33.  
Интернет-проект «Преодоление 

Смуты (конец XVI – начало XVII вв.) 

и укрепление российской 

государственности» 

https://projects.rusarchives.ru/smuta/o-

proekte.shtml 

34.  
История Коломенского 

машиностроительного завода в годы 

Великой Отечественной войны в 

фотографиях 

http://rga-

samara.ru/activity/publication/15933/ 

https://newspapers.historyrussia.org/
https://echovek.ru/ru/publication/gasyrlar-avazy-eho-vekov-34-2012
https://echovek.ru/ru/publication/gasyrlar-avazy-eho-vekov-34-2012
https://echovek.ru/ru/article/i-zaycev-novye-dokumenty-ob-ismaile-gasprinskom
https://echovek.ru/ru/article/i-zaycev-novye-dokumenty-ob-ismaile-gasprinskom
https://echovek.ru/ru/article/r-m-valeev-r-z-valeeva-d-r-hayrutdinov-vostokovedenie-v-kazani-vostochnyy-fakultet-dolzhen
https://echovek.ru/ru/article/r-m-valeev-r-z-valeeva-d-r-hayrutdinov-vostokovedenie-v-kazani-vostochnyy-fakultet-dolzhen
https://echovek.ru/ru/article/r-m-valeev-r-z-valeeva-d-r-hayrutdinov-vostokovedenie-v-kazani-vostochnyy-fakultet-dolzhen
https://www.archive-nnov.ru/?id=25035
https://unikdoc.rusarchives.ru/
https://sevarchiv.ru/dokumenty-2/
http://sovdoc.rusarchives.ru/
http://lib2.pushkinskijdom.ru/записные-тетради-ф-м-достоевского-с-подготовительными-материалами-к-роману-бесы-1869-1872-дипломатическая-транскрипция-с-историко-литератуным-комментарием
http://lib2.pushkinskijdom.ru/записные-тетради-ф-м-достоевского-с-подготовительными-материалами-к-роману-бесы-1869-1872-дипломатическая-транскрипция-с-историко-литератуным-комментарием
http://lib2.pushkinskijdom.ru/записные-тетради-ф-м-достоевского-с-подготовительными-материалами-к-роману-бесы-1869-1872-дипломатическая-транскрипция-с-историко-литератуным-комментарием
http://lib2.pushkinskijdom.ru/записные-тетради-ф-м-достоевского-с-подготовительными-материалами-к-роману-бесы-1869-1872-дипломатическая-транскрипция-с-историко-литератуным-комментарием
http://lib2.pushkinskijdom.ru/записные-тетради-ф-м-достоевского-с-подготовительными-материалами-к-роману-бесы-1869-1872-дипломатическая-транскрипция-с-историко-литератуным-комментарием
http://lib2.pushkinskijdom.ru/записные-тетради-ф-м-достоевского-с-подготовительными-материалами-к-роману-бесы-1869-1872-дипломатическая-транскрипция-с-историко-литератуным-комментарием
https://goo.su/0DOfb
https://projects.rusarchives.ru/smuta/o-proekte.shtml
https://projects.rusarchives.ru/smuta/o-proekte.shtml
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35.  
История одной 

фотографии.«Нижегородское 

Городское Общественное Управление 

1897–1900 гг.» 

https://www.archive-nnov.ru/?id=4851 

36.  
История письма европейской 

цивилизации. Памятники 

письменности и образовательные 

программы 

https://scriptum.spbiiran.ru/drevnerusskie-

letopisi/ 

37.  
История почтовой марки https://archiveslo.ru/srv/marka  

38.  
История рода Демидовых в архивных 

документах 

https://xn--b1adadpxq9h.xn--p1acf/ 

39.  
История Югры в древних актах https://kugayu.wixsite.com/drevnieakty 

40.  
К 100-летию со дня начала Первой 

мировой войны 

https://expositions.nlr.ru/ex_print/war1_photo

s/ 

41.  
К 40-летию начала строительства 

БАМа 

http://archivesakha.ru/?page_id=2292  

42.  
Ко дню российской науки http://www.spbiiran.ru/day-of-russian-

science/#more-20950 

43.  
Лаврентьевская летопись 1377 г. 

Электронное представление 

рукописного памятника 

https://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/  

44.  
Лингвист Новгородов С.А. http://archivesakha.ru/?page_id=14351 

45.  
Манускрипт. Славянское письменное 

наследие 

http://mns.udsu.ru 

46.  
МассарияКаффы.  

1374 г. 1381 г. 1424 г. 

http://hist.msu.ru/departments/8823/projects/

MC1374/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/DigImg/index.htm

l  

47.  
Новгородские градоначальники 1767–

1917 гг. Виртуальная выставка 

https://gosarhiv.novreg.ru/virtual-naya-

vystavka-novgorodskie-gradonachal-niki-

1767-1917-gg.html 

48.  
Объединенный архив Вячеслава 

Иванова 

http://www.ivanov-rgali.ru/ 

49.  
Объединенный цифровой архив 

Достоевского 

https://dostoevskyarchive.pushdom.ru/ 

50.  
Остромирово Евангелие https://expositions.nlr.ru/ex_manus/Ostromir_

Gospel /  

https://www.archive-nnov.ru/?id=4851
https://archiveslo.ru/srv/marka
https://демидовы.рус/
http://archivesakha.ru/?page_id=2292
https://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/
http://archivesakha.ru/?page_id=14351
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51.  
От «Порхающей райской птички» до 

«Вечного двигателя» 

https://archiveslo.ru/srv/patent  

52.  
Памяти героев Великой войны. 1914–

1918 

https://gwar.mil.ru/documents/ 

53.  
Победа одна на всех! https://xn--86-6kcdpf5dh.xn--p1ai/ 

54.  
Победа. 1941–1945 https://victory.rusarchives.ru/ 

55.  
Проект «Устная история» https://oralhistory.ru/ 

56.  
Проект, посвященный 60-летию 

полета Ю.А. Гагарина. 1961–2021 

https://gagarin.rgantd.ru/ 

57.  
Протопоп Аввакум. Личность и эпоха 

в архивных документах 

https://avvakum.rusarchives.ru/index 

58.  
Редакционный архив газеты-журнала 

"Гражданин" (1872–1879 гг.) 

https://philolog.ru/grazhdanin/menu3.html 

59.  
Российская академия: коллекция 

портретов (1783–1841) 

http://www.ras.ru/rusacademy/about.aspx 

60.  
Российская империя в фотографиях http://all-photo.ru/empire/index.ru.html 

61.  
Российско-германский проект по 

оцифровке германских документов в 

архивах Российской Федерации 

https://germandocsinrussia.org/ru/nodes/1-

rossiysko-germanskiy-proekt-po-otsifrovke-

trofeynyh-kollektsiy 

62.  
Русская Арктика. Живые голоса 

истории 

http://xn--80afe9bwa.xn--

p1ai/projects/3124/russkaya-arktika-zhivye-

golosa-istorii 

63.  
Русские автографы https://expositions.nlr.ru/rusautograph/ 

64.  
Связь поколений Югры. 

Генеалогический портал 

https://xn----ftbemigpebhu6knbm.xn--p1ai/  

65.  
Североамериканские финны в 

Cоветской Карелии в 1920-1930-е гг. 

http://uf.rkna.ru/ 

66.  
Советская музыка http://sovmusic.ru/ 

67.  
Твоя родословная https://rodoslovnaya.astrobl.ru/ 

68.  
Трудовой подвиг жителей Чувашии https://giachr.kaisa.ru/giachr/elpubl/publicatio

n/80348031 

69.  
Тюменский Свято-Троицкий мужской 

монастырь – Духовная жемчужина 
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70.  
Фонд Александра Н. Яковлева. База 

данных документов 

https://www.alexanderyakovlev.org/db-docs 

71.  
Фултонская речь Уинстона Черчилля в 

Вестминстерском колледже 

https://historyrussia.org/tsekh-

istorikov/archives/fultonskaya-rech-uinstona-

cherchillya-1946-goda.html  

72.  
Храним историю. К 100-летию 

Российского государственного архива 

социально политической истории 

https://rgaspi.kaisa.ru/100 

73.  
Чертежи Русского государства XVI–

XVII вв. 

http://rgada.info/geos2/  

74.  
Эволюция трудовых отношений в 

российской промышленности 

Электронные публикации коллекций 

документов 

по истории трудовых отношений в 

российской промышленности 

http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html 

http://www.hist.msu.ru/Labour/docum.htm  

75.  
Экспедиция Г.И. Лангсдорфа в 

Бразилию (1821–1830 гг.) по фондам 

Санкт-Петербургского филиала 

Архива РАН. Электронная коллекция 

(интернет-публикация) 

http://www.ras.ru/langsdorff/about.aspx 

76.  
Электронная библиотека русского 

исторического общества 

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/1-

glavnaya 

77.  
Электронное издание произведений 

И.С. Шмелева 

https://philolog.petrsu.ru/shmelev/index.html 

78.  
Электронные публикации 

Фонограммархива 

http://pushkinskijdom.ru/nauchnye-

otdely/fonogrammarhiv/elektronnye-resursy-

fonogrammarhiva/elektronnye-publikatsii-

fonogrammarhiva/ 

79.  
Электронный журнал Сибирский 

архив. 2021 г. № 4 (10). Раздел 

«Документальные публикации» 

https://archivesiberia-journal.nso.ru/page/330 

80.  
Энциклопедия гражданской застройки 

Ярославля до 1917 года 

https://www.yararchive.ru/elib/  
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