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В современной действительности актуальна не только проблема представительства 

архивов в Интернете, но и задача привлечь как можно больше посетителей на архивный 

сетевой ресурс. По мнению пользователей Интернета, если тебя нет в Сети, тебя не 

существует. К архивам это выражение тоже применительно. Традиционным ресурсом для 

представительства в Интернете является собственный сайт. Однако наличие сайта еще не 

гарантирует его широкой известности, для этого в современном интернет-пространстве 

применяется комплекс специальных мер, направленных на продвижение данного 

архивного ресурса.  



В России появление сайтов архивов относится к рубежу 1999–2000 гг. 

Первоначально на них размещалась, в основном, информация справочного характера: 

контакты, деятельность, услуги. С развитием технологий значительно расширились 

возможности не только для предоставления различного рода информации, но и для 

взаимодействия с потребителями. Это привело к расширению круга задач, решаемых 

архивными учреждениями с помощью интернет-ресурсов. [1] 

В своей работе сайты архивов преследуют конкретные цели, чтобы увеличить свою 

значимость в многомиллионном потоке информации: 

- информирование посетителей о деятельности архива; 

- предоставление списка оказываемых услуг; 

- осуществление дистанционного взаимодействия с потребителями архивной 

информации;  

- предоставление в электронном виде отдельных документов. [2, с. 6–7] 

Отметим, что преимуществами электронного проекта, размещенного в сети 

Интернет, является, прежде всего, отсутствие географического и временного барьера. 

Любой сайт архива и предоставленная на нем информация доступна пользователю 24 часа 

в сутки и 365 дней в году. Причем, например, в отличие от реальной выставки, которая 

ограничена во времени и пространстве, с интернет-выставкой пользователь может 

ознакомиться из любой точки земного шара и в любое удобное для него время. [3, с. 320] 

Доступ к документам Архивного фонда Российской Федерации определяется 

нормативными актами, определяющими условия использования архивных документов. 

Архивы предоставляют для пользования открытые документы Архивного фонда РФ и 

справочники к ним (путеводители, описи, базы данных и т. д.). Согласно Федеральному 

закону «Об архивном деле в Российской Федерации», доступ к архивным документам 

обеспечивается путем предоставления пользователю справочно-поисковых средств и 

информации об этих средствах, в том числе в электронном виде; путем предоставления 

подлинников и (или) копий необходимых ему документов; а также путем использования 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, с возможностью их копирования. [4, с. 126] 

Комфортная виртуальная среда архива предполагает наличие грамотно 

построенного сайта, информативного, удобного в использовании, способного стать 

активным помощником в решении архивных задач. Именно сайт дает развернутую 

информацию о деятельности архива, его ресурсах и услугах. Возможность онлайн-заказа, 

получения виртуальной справки, посещения виртуальной выставки, функционирование 

различных форм обратной связи и других сервисов делают сайт архива, с одной стороны, 



важным для пользователя и, с другой стороны, необходимым атрибутом деятельности 

архива. 

На основе анализа практики были сформулированы общие требования, которым 

должны отвечать виртуальные представительства архива. Все они базируются на общих 

критериях оценки веб-сайтов: глубине содержания; простоте навигации; стабильности 

информационных ресурсов; оперативности обновления данных; доступности сайта для 

пользователей; единстве дизайна всех разделов; SEO-оптимизации. 

Каждый из сайтов архивов имеет свои особенности, которые можно рассмотреть на 

примере сайтов Государственного архива Тамбовской области (ГАТО) и 

Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области 

(ГАСПИТО). 

Дизайн всех разделов сайтов архивов помогает пользователям сфокусироваться на 

предоставляемой информации. Сайт ГАТО оформлен в голубой цветовой гамме, а сайт 

ГАСПИТО – в светло-коричневой, что придает ему эффект старины. Немаловажным 

является размер шрифта на сайтах архивов, который помогает комфортно изучать 

предоставляемую информацию и документы. 

Глубина содержания сайтов Государственного архива Тамбовской области и 

Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области 

просматривается в трехуровневой структуре, насыщенном наполнении, наличии 

различных справочников по фондам.  

Главная панель управления помогает пользователю быстро узнать интересующую 

его информацию, а именно текущую и ретроспективную деятельность, полную 

информацию об учреждении, стоимость архивных услуг. Также можно посмотреть 

виртуальные выставки, которые представлены архивами в доступном и удобном формате. 

Форум предоставляет возможность пользователям задать интересующие их вопросы 

сотрудникам архива, не обращаясь лично в архив. Интерактивный характер придает 

возможность добавления комментария в разделе «Новости». 

Оперативность обновления данных способствует поддержанию сайтов архивов в 

актуальном состоянии. Это достигается с помощью регулярного пополнения Интернет-

ресурсов архивными документами, проведения электронных архивных выставок, 

размещение информации о грядущих и текущих событиях жизни архивов.  

Доступность сайтов для пользователей обеспечивается равномерным 

распределением на сайтах Государственного архива Тамбовской области и 

Государственного архива социально-политической истории Тамбовской области 

иллюстративных материалов, аудио- и видеофрагментов. Это позволяет оптимизировать 



скорость передачи данных пользователю и не допустить препятствий использования 

страниц с архивной информацией. 

Сайты Государственного архива Тамбовской области и Государственного архива 

социально-политической истории Тамбовской области проводят активную работу с 

обращениями граждан. Для осуществления запросов архивных документов, например, 

справки о рождении, о составе семьи, о награждении, решения органа власти и т.д. ГАТО 

содержит готовые бланки заявлений, которые предназначены для удобства подачи 

электронных заявок на оказание услуг. Архив бесплатно предоставляет архивную 

информацию по социально-правовым запросам, связанным с социальной защитой 

граждан, предусматривающую их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и 

компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платно 

предоставляет услуги по исполнению тематических, генеалогических и срочных запросов.  

Чтобы получить электронный запрос на сайте ГАСПИТО, пользователю 

необходимо заранее зарегистрироваться и авторизироваться. После регистрации для 

получения запроса необходимо заполнить соответствующую форму. Вскоре после 

получения запроса администратором сайта, с заявителем связывается менеджер по 

указанному телефону либо электронной почте для обсуждения подробностей запроса. 

Сайт Государственного архива социально-политической истории Тамбовской 

области содержит документы, доступные в on-line просмотре: 

- перечни рассекреченных документов Тамбовского обкома ВКП(б) за 1937–1945 

гг. 

- оцифрованные документы; 

- оцифрованные описи. 

В перечни рассекреченных документов Тамбовского обкома ВКП(б) за 1937–1945 

гг. входят: протоколы заседания, протоколы пленума, протоколы Тамбовской областной 

партийной конференции. 

Оцифрованные документы дают информацию об участниках революционного 

движения и Гражданской войны и участниках Великой отечественной войны в 

алфавитном порядке. Помимо основной информации, на сайте представлены фотографии 

участников событий. 

Оцифрованные описи содержат коллекции документов участников войны 1941–

1945 гг. и фонды личного происхождения участников войны 1941–1945 гг. 

Также сайт Государственного архива социально-политической истории 

Тамбовской области содержит особо ценные документы по изучению истории 



Октябрьской революции и ВКП(б) и документы из фонда личного происхождения 

заслуженных работников России (в том числе советского периода). 

Благодаря содержанию различных документов на данном сайте, обеспечивается 

продвижение архивных продуктов, значительно увеличивается его значимость по 

сравнению с другими источниками информации и посещаемость пользователями. 

SEO-оптимизация помогает занимать сайтам Государственного архива Тамбовской 

области и Государственного архива социально-политической истории Тамбовской 

области первые позиции в поисковиках Яндекс и Google по ключевым запросам. На сайте 

ГАСПИТО находится счетчик посещаемости сайта, который показывает, сколько 

пользователей всего воспользовалось этим сайтом сегодня, за месяц, за год и за весь срок 

службы сайта архива. 

Таким образом, на примере сайтов Государственного архива социально-

политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО) и Государственного архива 

Тамбовской области (ГАТО) мы рассмотрели возможности продвижение архивных услуг 

и продуктов. Архивные сайты предоставляют пользователям уникальную информацию, 

которая может быть востребована и полезна для каждого из нас. А добиться внимания со 

стороны пользователя можно лишь придерживаясь определенных правил и задач, которые 

помогут быть всегда актуальными и востребованными интернет-ресурсу. 
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