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Подход к созданию информационных систем 

– Специализация на документоёмких процессах; 

– Решение типовых задач автоматизации на основе готовых и 
апробированных отраслевых решений; 

– Использование в качестве базового прикладного программного 
обеспечения промышленных программных продуктов; 

– Создание программных комплексов, максимально 
адаптированных к задачам Заказчика,  в т.ч. за счет разработки 
дополнительных программных модулей; 

– Использование как собственного программного обеспечения, так и 
программных продуктов третьих сторон; 

– Развитая отраслевая и технологическая экспертиза, в т.ч. несколько 
крупных проектов в государственных архивах. 
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Комплексный подход к автоматизации работы 

государственного архива 

Подсистема перевода фондов 
в электронный вид 

Единицы хранения на 
бумажных носителях 

ПК «Электронные архивные фонды» 

Архивисты 

Интеграция с Web-порталом 
архива и ПГУ 

Интеграция с ПК 

«Архивный фонд» 

Читальный зал 

Удаленные 
читатели 

Xerox 
DocuShare 

Электронный НСА, 
Электронные архивные 

фонды 



Ключевые задачи создания электронного 

архива 

– Создание программно-аппаратного комплекса электронного архива 

 

– Формирование электронного информационного ресурса архивных 
фондов государственных архивов 

 

– Обеспечение доступности электронного информационного ресурса 
архивных фондов в сети Интернет (свободный доступ к НСА и 
электронные личные кабинеты исследователей) 

 

– Перевод государственных и муниципальных услуг архивов в 
электронный вид 

 

– Обеспечение взаимодействия с фондообразователями (электронные 
кабинеты фондообразователей или  взаимодействие с электронным 
ведомственным архивом) 
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ПК «Электронные архивные фонды» для 

государственных архивов 

При этом: 

– архивный научно-справочный аппарат 
(описи дел) подлежит переводу в 
электронный вид; 

– электронные версии архивных фондов 
(электронные дела) размещаются в 
электронном хранилище; 

– осуществляется как атрибутивный, так и 
полнотекстовый поиск; 

– автоматизированы базовые процессы 
работы читального зала путем создания 
личных кабинетов пользователей для 
работы с ЭИР. 

 

ПК «Электронные фонды» представляет собой программный комплекс, 
предназначенный для систематизированного хранения и использования 
электронного информационного ресурса архивных фондов. 

Также ПК «Электронные фонды» подразумевает работу с научно-
справочным аппаратом к архивным фондам в электронном виде.  
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Платформа решения ПК «Электронные фонды» 

Функции Электронного хранилища: 

– систематизированное хранение 
документов (файлов) любых 
форматов; 

– управление хранением данных и 
документов; 

– атрибутивный и полнотекстовый 
поиск. 

– организация web-доступа; 

– разграничение прав доступа 

Преимущества ЕСМ-системы: 

– широкая функциональность управления 
электронными документами; 

– развитые механизмы обеспечения 
информационной безопасности; 

– гарантированное выполнение требований 
по производительности, 
масштабируемости, надежности; 

– определенные сроки реализации системы; 

– квалифицированное сопровождение 
системы; 

– возможность интеграции системы с 
другими информационными системами; 

– сохранение инвестиций. 

 

Решение строится на основе программного обеспечения класса ECM 
(Enterprise Content Management – промышленная система управления 
контентом), предназначенного для построения промышленных хранилищ  
электронных документов.   
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Логическая архитектура решения 

ПК «Электронные фонды»

Сервер 

Управления

документами

`

Личный кабинет

(АРМ Читателя)

`

АРМ Заведующего

читальным залом

`

АРМ Архивиста

СУБД

ПО Xerox 

DocuShare

Модуль «Читальный 

зал»

Модуль 

«Электронные 

архивные фонды»

Модуль «НСА»
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Пример систематизации и визуализации 

документов в ПК «Электронные фонды» 
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Электронный читальный зал 

Поиск информации 

по НСА с 

использованием 

гостевого доступа

Оформление 

требования на 

доступ к архивной 

информации

Выбор свободного 

личного кабинета и 

предоставление 

доступа к архивным 

делам

Работа с 

архивными делами 

в электронном виде

Закрытие доступа к 

Личному кабинету

Поиск требуемых 

архивных дел по 

Электронному 

хранилищу

Информирование 

Посетителя о 

данных 

назначенного 

Личного кабинета

Информирование 

Заведующего 

читальным залом о 

завершении работы 

с делами

Сканирование 

требования и 

размещение его в 

электронном 

хранилище

Посетитель Заведующий 

читальным 

залом

Посетитель

Заведующий 

читальным 

залом



Технологический процесс перевода документов 

в электронный вид 

СПВД

Распознавание
Книжный сканерНерасшиваемые 

документы
Атрибутирование

Сканер с 

автоподатчиком 

Контроль 

качества

Широкоформатный 

протяжной сканер

Чертежи

Расшиваемые 

документы 

Ветхие документы, 

чертежи, карты, 

трехмерные объекты

Широкоформатный 

бесконтактный 

сканер

Электронное 

хранилище / 

архив / СЭД

Преобразование и 

импорт данных



Атрибутирование архивных дел  
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Интеграция в единую архивную сеть региона 
ЕИС АФО

Портал ЕИС АФО

СУБД

Электронное хранилище ЕИС АФО Государственные архивы области

`

Муниципальные архивы области

Электронные 

личные кабинеты 

граждан

Электронные

 кабинеты 

фондообразователей

Научно-справочный аппарат

Фондообразователи 

Пользователи 

Портала ЕИС АФО 

Сервера электронного 
хранилища ЕИС АФО

ПО электронного 

хранилища 

ПО электронного 

хранилища ЕИС АФО

` `` ...`

` ` `` ...` ` ` ` `

Сервера электронного 
архива СУБД

Рабочие места архивистов

Рабочие места  фондообразователей

`

Архивное управление

` `

Рабочие места сотрудников Архивного управления

...

Доступ через

сеть Internet

Доступ через

сеть Internet

Доступ через

сеть Internet

Оптоволоконные 

каналы связи
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Проект для ОГКУ 

«Государственный архив 

Калининградской области» 

 

 

 

 

Результаты проекта: 

– разработан программно-аппаратного 
комплекс электронной архивной 
системы; 

– запущен процесс перевода в 
электронный вид описей и дел 
архивных фондов; 

– организовано использование 
электронных фондов и НСА 
сотрудниками Архива; 

– автоматизирована работа читального 
зала Архива, в т.ч. выдача дел 
читателям из электронных архивных 
фондов. 



Пример систематизации архивных фондов 

Отдельное рабочее 

пространство для каждого 

государственного архива и 

Управления 



Проект в государственных архивах 

Свердловской области 

• Реализован интеграционный 
проект на базе программных 
комплексов «Электронные 
архивные фонды» и «Ксерокс: 
СПВД»; 

• Осуществляется перевод в 
электронный вид описей и дел как 
силами сотрудников архивов, так и 
путем приобретения услуги; 

• Cоздана единая 
автоматизированная архивная 
система для 7 архивов и 
управления архивами; 

• Осуществлена публикация научно-
справочного аппарата в Интернет; 

• Осуществлена интеграция с 
порталом государственных услуг 


