
Подводя итог, отметим, что Государственный архив современной 
истории Чувашской Республики не останавливается на достигнутом: 
интернет-сайт, Instagram, YouTube-канал, Facebook пополняются раз
нообразным и интересным контентом; архивисты ак тивно осваивают 
новые формы и методы работы. Все это позволяет не только занять 
свою нишу в информационном потоке и, соответственно, приобрести 
свою целевую аудиторию, но и сформировать узнаваемый и положи
тельный образ, повышающий уровень значимости работы архивного 
учреждения.
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В современном мире наличие у архивного учреждения собствен
ного интернет-ресурса — это не только вопрос имиджа, но и одно из 
условий эффективного взаимодействия с пользователями архивной 
информации. В статье описывается опыт создания интернет-сайта 
Вологодского областного архива новейшей политической истории, 
рассматриваются особенности структуры и содержания ресурса, 
формирования актуального и доступного научно-справочного ап
парата.

In the modem world, the presence of an archival institution its own 
Internet resource is one of the conditions for effective interaction with users 
of archival information. The article describes the experience of creating a 
website for the Vologda Regional Archiv of the Latest Political History, 
examines the features of the structure and content of the resource, the 
formation of an up-to-date and accessible scientific and reference apparatus.
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Основу общего информационно-коммуникационного простран
ства сегодня составляет глобальная сеть «Интернет», ставшая за ко
роткий период взаимосвязанной общемировой системой информа
ционных ресурсов, в том числе и богатейшей архивной информации. 
В этих условиях архивные учреждения стали активно использовать 
новые технологии и возможности интернета для информирования 
общественности о хранящихся в их фондах документных комплексах, 
для привлечения новых пользователей и обеспечения им широкого 
доступа к архивной информации.

Сайт казенного архивного учреждения Вологодской области «Во
логодский областной архив новейшей политической истории» (www. 
partarhiv35.ru) был создан по поручению Департамента культуры и ту
ризма Вологодской области и вошел в рабочий режим во второй по
ловине 2018 года.

При работе над сайтом сотрудниками архива были изучены соответ
ствующие рекомендации Росархива [1,2], статьи и сообщения по дан
ной тематике в журнале «Отечественные архивы» [3—9], опыт коллег 
из федеральных архивов и архивов субъектов Российской Федерации 
(Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Кирова, Мурманска и др.).

Сотрудники архива самостоятельно разработали концепцию, 
структуру, архитектуру сайта и его дизайн, провели отбор и создание 
контента, подготовили контент для представления на сайте, осуще
ствили программирование сайта.

Программный модуль сайта написан на языке гипертекстовой раз
метки HTML5 с использованием динамического скриптового язы
ка программирования высокого уровня JavaScript (Джава Скрипт) 
и вспомогательных библиотек jQuery (ДжиКвери), а также серверно
го, интерпретируемого языка программирования РНР. Безопасный 
доступ к нему осуществляется по протоколу HTTPS.

Поддержка официального сайта архива в сети «Интернет» осущест
вляется сторонней организацией по контракту, который заключается 
ежегодно и включает в себя размещение сайта на хостинг-провайдере 
beget.com/m; поддержку домена на DNS-серверах; продление регистра
ции доменного имени; техническую поддержку работоспособности сайта.

Сайт обладает отзывчивым и адаптивным дизайном, поддержива
ется как обычными персональными компьютерами, так и всеми мо
бильными устройствами, а также популярными веб-браузерами.
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При разработке интернет-ресурса учитывалось, что архивный 
сайт — это инструмент передачи информации и взаимодействия 
с пользователями. Анализ деятельности КАУ ВО «ВОАНПИ» за 2000— 
2017 гг. показал, что к целевой аудитории пользователей сайта архива 
можно отнести учащихся образовательных учреждений, студентов ву
зов и колледжей, преподавателей высших и средних учебных заведе
ний, научных работников, архивистов, краеведов, работников област
ных и муниципальных органов власти, представителей общественных 
организаций, пенсионеров и др.

С целью удовлетворения актуальных запросов пользователей и по
иска необходимой информации сотрудники архива постарались, что
бы контент сайта имел следующие качественные характеристики: 
информативность (полнота содержательных блоков (разделов), в ко
торых представлена информация для посетителей сайта, и значимость 
(полезность) информационных материалов для каждой категории 
пользователей); доступность (простота получения требуемой поль
зователю информации, что связано со структурированностью ин
формационных материалов, простотой навигации по сайту, формой 
предъявления информационных материалов, учитывающей специ
фику информационных запросов различных категорий пользователей 
(иллюстративное оформление, стиль изложения, уместное использо
вание профессиональной терминологии и др.); достоверность и объ
ективность публикуемых материалов (реферируемость публикуемых 
материалов, указание их авторов, ссылки на источник и др.); опера
тивность (своевременное обновление информационных материалов, 
наличие разделов с основной (долговременной) и оперативной (теку
щей) информацией).

В верхней части сайта расположен графический коллаж, отража
ющий события недавнего прошлого Вологодской области по доку
ментам, находящимся на хранении в архиве. В главном навигацион
ном меню — логотип архива и блок основных разделов, снабженных 
дополнительными выпадающими меню. Сайт оснащен версией для 
слабовидящих, кнопка запуска которой находится также в главном 
навигационном меню (Рис. 1).

В главном меню содержатся разделы: «Об архиве» — информация 
об истории архива, уставе, структуре и деятельности учреждения; 
«Деятельность» — информация о мерах по сохранности документов, 
научно-методической работе, комплектовании архива и рассекречи
вании; «Документы» — нормативные документы архива, информа
ция об учетной политике и политике информационной обработка! 
персональных данных, охране труда; «Услуги» — информация о по
рядке исполнения запросов, бланки запросов для возможности их
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Рис. 1. Главная страница сайта КАУ ВО «ВОАНПИ»



оформления онлайн, прейскурант платных услуг; «Противодействие 
коррупции» — многостраничный информативный блок о норматив
ных и правовых актах, антикоррупционной политике архива, а также 
сопутствующей информации; «Контакты» — информация об основ
ных контактах архива с указанием должностей сотрудников, графике 
работы, а также информативный блок по оказанию бесплатной юри
дической помощи и масштабируемая интерактивная карта, по кото
рой можно легко определить местоположение архива.

Ниже главного навигационного меню располагается большой 
динамичный слайдер с меняющимися фотографиями архива. Ниже 
слайдера располагается основной информационный раздел сайта, со
стоящий из центрального новостного блока и двух колонок, разбитых 
на отдельные блоки по назначению.

В левой колонке основного информационного раздела, в блоке 
«Анонсы», содержится информация о будущих мероприятиях архива.

В блоке «НСА» (подраздел «Путеводитель») для исследователей 
доступна электронная версия путеводителя по фондам архива. Он 
представляет собой перечень фондов, сгруппированных в разделы 
и подразделы, воспроизводя таким образом содержание печатного пу
теводителя. Однако каждый заголовок является ссылкой на соответ
ствующую ему описательную статью, что делает поиск информации 
значительно эффективнее. Как и в печатном издании, в электронной 
версии имеются предисловие к путеводителю и список сокращений.

Через подраздел «Фонды» пользователь перемещается на портал 
Архивной службы Вологодской области. Здесь открывается список 
наших фондов по порядку номеров. Каждый заголовок фонда явля
ется акт ивной ссылкой, которая открывает справочную информацию 
о фонде (историческая справка, переименования, крайние даты, ко
личество дел), а также перечень описей. С содержанием каждой описи 
(перечнем дел) ознакомиться можно в том случае, если заголовки дел 
были введены в базу данных «Архивный фонд». Работа по вводу ин
формации проводится в плановом порядке в течение всего года и еже
квартально обновляется.

Таким образом, доступ пользователей к путеводителю и описям 
фондов не ограничен читальным залом архива. Широкий круг иссле
дователей имеет возможность получить сведения о наличии в архиве 
документов по интересующим их темам и решить вопрос с посещени
ем архива для работы с документами.

Практика размещения на сайте описей в виде электронных обра
зов сканированных страниц в архиве не поддерживается, так как для 
большинства описей, составленных ранее 1950-х годов, характерны 
наличие многочисленных рукописных исправлений, штампов об
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уничтожении и выбытии дел, нечеткий машинописный оттиск, что 
делает их прочтение сложным для исследователя.

В ходе работы над созданием контента для подраздела «Базы дан
ных» был проведен анализ работы архива по запросам граждан и юри
дических лиц, связанным с получением биографической информации 
на руководителей партийных, советских и комсомольских органов, 
предприятий и организаций, а также рядовых членов партии и комсо
мола. В результате было принято решение о формировании баз данных 
«Секретари комитетов партии» и «Секретари комитетов комсомола». 
Как правило, данные базы пополняются информацией в ходе испол
нения запросов, поступающих из муниципальных органов власти. 
База данных «Лауреаты премии Ленинского комсомола» была сфор
мирована в ходе подготовки торжественных мероприятий и выставки 
архивных документов, посвященных 100-летию комсомола.

В настоящее время архив приступил к формированию базы дан
ных «Учетные документы членов и кандидатов в члены ВКП(б) — 
КПСС» (подраздел «Учетные карточки членов и кандидатов члены 
ВКП(б) образца 1926 года»), так как они являются одним из самых 
важных и востребованных пользователями источников информации 
1920—1930-х гг. Поиск информации можно осуществить по фамилии, 
имени и отчеству. В результатах поиска представлены следующие све
дения: ФИО (последнее при наличии); год рождения (при наличии); 
партийный комитет, в котором находился на учете коммунист или 
который принял решение о приеме в кандидаты или члены ВКП(б); 
сведения о наличии или отсутствии фотографии; архивный шифр до
кумента (фонд, опись, дело, лист) (Рис. 2). База данных будет посто
янно пополняться, ее общий объем будет составлять более 71 тысячи 
карточек.
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Рис. 2. База данных «Учетные документы членов и кандидатов в члены 
ВКП(б) -  КПСС»



В следующем блоке левой колонки основного раздела находится 
блок «Читальный зал», в котором содержится информация о прави
лах работы зала, прейскурант услуг, формы для заявлений, а также 
картотека научно-справочной библиотеки, оснащенная поиском по 
заголовкам книг.

Ниже размещен блок «Другие новости», содержащий ссылки на 
различные общественно-полезные мероприятия.

В центральной части основного раздела сайта находится главный 
новостной блок, снабженный вертикальной прокруткой контента, 
в котором отражены события, связанные с основной деятельностью 
архива (сообщения о рассекречивании документов, обновлениях баз 
данных, поступлениях документов, выставочных проектах); а также 
участие архивистов в конференциях, чтениях, семинарах и других ме
роприятиях. На главной странице отображается только кратко сфор
мулированная суть новости, а при переходе по гиперссылке пользова
тель может ознакомиться с содержанием и подробностями события.

В правой колонке основного информационного раздела, в блоке 
«Мероприятия» содержатся сведения об информационных ресурсах 
архива: во вкладке «Выставки» можно ознакомиться с электронными 
версиями архивных выставок, созданных в 2017—2019 гг. Последние 
снабжены текстовой информацией и интерактивными блоками мас
штабируемых фотодокументов; во вкладке «Публикации» пользова
тель может ознакомиться с публикациями за 2016—2020 гг.; во вкладке 
«Онлайн-конференции» размещены видеозаписи интернет-конфе
ренций по обмену опытом; во вкладке «Доклады и выступления» 
содержатся выступления сотрудников архива на различных научных 
и общественных мероприятиях за 2016—2019 гг.; и др.

В блоке «Медиа», во вкладке «Видео», размещена информация 
о видеоматериалах архива за 2014—2018 гг.; во вкладке «Проекты» 
можно ознакомиться с документальными интернет-проектами, по
священными победе в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., 
а также виртуальными турами по выставкам «Все для Победы» 
и «Красный Север: столетие в лицах». Во вкладке «Интервью» можно 
узнать о различных событиях, которые освещают сотрудники нашего 
архива; во вкладке «Радиопередачи» размещены аудиозаписи передач, 
записанных на ГТРК «Вологда» и вышедших в эфир в 2019—2020 гг.

В блоке «Архив» размещены ссылки на различные мероприятия 
прошлых лет. Блок «События» содержит информацию о юбилейных 
и значимых датах текущего года.

Ниже основного информационного раздела находятся слайдер 
с изображениями памятных дат России и блок полезных ссылок, где 
пользователь может быстро перейти на нужный ему сайт.

I. Актуальные вопросы современной деятельности архивов социально-политической истории / 1 0 5



1 06 /  ПАРТИЙНЫЕ АРХИВЫ. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В подвале (футере) сайта архива размещены три информативных 
блока: действующий календарь; общее или быстрое меню, в котором 
есть возможность быстрого перехода по страницам сайта и по карте 
сайта; блок контактов архива, а также счетчик посещений сайта. Там 
же расположен копирайт сайта и блок активных ссылок популярных 
социальных сетей.

Хотелось бы отметить, что особенно востребованной на сегод
няшний день является возможность просмотра электронных образов 
документов, доступных для бесплатного ознакомления. Так как ре
зервируемое место для сайта на хостинге beget ограничено объемом
2 ГБ, с февраля 2021 г. архив начал размещение для открытого доступа 
электронных образов документов фонда «Вологодский губернский 
комитет ВКП(б)» на интернет-портале Архивной службы Вологод
ской области (https://gosarchive.gov35.rn). В дальнейшем эта практика 
будет продолжена.

За короткий срок сайт стал новой формой взаимоотношений архи
ва с пользователями, его «лицом» в интернет-пространстве. На основа
нии решения Научно-методического совета архивных учреждений Се
веро-Западного федерального округа (НМС СЗФО) от 29 июня 2020 г. 
(протокол № 64) сайт Вологодского областного архива новейшей по
литической истории получил возможность представления архивистов 
Северо-Западного федерального округа в отраслевом конкурсе на луч
ший интернет-проект в номинации «Сайт архива /  страничка архива 
на сайте уполномоченного органа исполнительной власти в сфере ар
хивного дела или органа местного самоуправления», в котором, в со
ответствии с решением Общественного совета при Росархиве от 28 де
кабря 2020 г., занял второе место среди государственных архивов [10].
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THE ARCHIVE CONTENT ON THE SOCIAL NETWORK 
«VKONTAKTE» (the CGAIPD of St. Petersburg experience)

В статье представлен опыт работы Центрального государственного 
архива историко-политических документов Санкт-Петербурга в со
циальной сети «ВКонтакте». Рассматривается тематика заметок пар
тийного архива, приведены примеры разных видов публикаций.

The article represents the Central State Archive of Elistorical and Political 
Documents of St. Petersburg experience in creating the feed on the social 
network «VKontakte». The party archive topics themes are considered and 
different types of publications are given.
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