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Автор произвел анализ сайтов федеральных архивов РФ и охаракте-
ризовал «Рекомендации по созданию архивного сайта в Интернет» 2001 г. 
Также в статье отражены основные проблемы современного архивного ин-
тернет-пространства и информатизации архивов.

Ключевые  слова :  архивное дело и архивные технологии, сайты архи-
вов, российские федеральные архивы, информатизация архивов.

Любые архивы выполняют функцию удовлетворения потребностей 
исследователей и рядовых граждан в ретроспективной информации, и по-
этому их работа привлекает внимание всех заинтересованных граждан. 
Отношение человека к своему наследию, национальной памяти всегда 
являлось важнейшим показателем цивилизованности, уровня развития 
общества. Архивоведение в XXI в., несомненно, стало самостоятельной 
сферой практической и научной деятельности, касающейся всех и каж-
дого, занимающей принципиально важное место в системе современных 
научных дисциплин и в общественной жизни. И в связи с этим появляется 
множество проблем, связанных с использованием данных, которые хра-
нятся в различных архивах.

Еще совсем недавно по историческим меркам, всего каких-то 10–
20 лет назад, два слова – архивы и Интернет – никто не ставил рядом.
И этому есть объяснение. На заре своего существования Интернет не 
имел привычной для нынешнего пользователя гипертекстовой формы, 
позволяющей неподготовленному человеку работать с информационны-
ми ресурсами, сочетающими в себе функции и обычного текста, и ин-
формационно-поисковых систем.

Однако с момента создания глобальной Сети и до возникновения 
первых архивных онлайновых ресурсов Рунета прошло около 10 лет, что 
объясняется и определенной консервативностью архивистов, с трудом 
принимавших саму идею необходимости создания архивных сайтов, и 
общей отсталостью России в плане развития сетевых информационных 
технологий в 1990-х гг.
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Одной из главных задач архива является включение ретроспективной 
информации в научный оборот − для облегчения этого процесса целесоо-
бразно использовать интернет-ресурсы. К 2015 г. все федеральные архивы 
создали свои сайты, что говорит о понимании руководителями архивной 
отрасли важности использования интернет-пространства, поскольку это 
позволяет облегчить исследователю доступ к документам, хранящимся в 
архиве, привлечь новых посетителей и популяризировать интерес к исто-
рической науке.

Итак, проблема создания архивных сайтов привлекла внимание руко-
водства архивным делом России. И в 2001 г. были разработаны «Рекомен-
дации по созданию архивного сайта в Интернет». Однако рекомендации 
описывали только проблемы информационного наполнения сайта, орга-
низации его создания и поддержки, размещения в Интернете, формирова-
ния концепции и дизайна сайта и совершенно не затрагивали узкоспециа-
лизированного комплекса технических вопросов, связанных с установкой, 
подключением и обеспечением защиты собственного сервера. Также от-
мечалось, что структура конкретного сайта не обязательно должна совпа-
дать с представленным в рекомендациях разбиением информационного 
наполнения сайта по разделам.

Таким образом, архивам, не обладающим большим опытом в этой 
сфере, пришлось решать все вопросы технической составляющей само-
стоятельно.

Еще до принятия «Рекомендаций по созданию архивного сайта в 
Интернет» предпринимались меры по информатизации архивной от-
расли, однако архивным сайтам уделялось недостаточное внимание. 
В 1995 г. Росархивом была разработана и утверждена Концепция инфор-
матизации архивного дела России, в целях практической реализации ко-
торой в 1996 г. была принята Программа информатизации архивного дела 
России (1997–2000), в которой архивные сайты не упоминались. В насто-
ящее время действует Программа информатизации Федерального архив-
ного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг., в 
которой заявляется о создании сайтов федеральных архивов в виде са-
мостоятельных сайтов или разделов портала «Архивы России и развитие 
доступа граждан и организаций к информации о документах Архивного 
фонда Российской Федерации через сайты архивов».

С целью повышения информативности сайта и создания комфорт-
ных условий для пользователя Рекомендациями 2001 г. был предусмо-
трен ряд советов, которые по сути своей перечисляли обязательный 
минимум компонентов, необходимых для обеспечения актуальности 
наполнения сайта.
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В отношении новостей об архиве давались следующие рекомендации: 
«На сайте архива, органа управления архивным делом необходим раздел 
“Новости”, где помещаются заголовки новостей архивной жизни со ссыл-
ками на соответствующие другие разделы сайта, временные объявления и 
т. п., а также новости собственно сайта – информация о появлении новых 
разделов сайта, пополнении ранее существовавших разделов. Рекомендует-
ся организовать электронную подписку на “Новости” для того, чтобы все 
заинтересованные в этой услуге пользователи получали информацию о но-
востях сайта и архивной жизни непосредственно на свой адрес электронной 
почты. Подписку на “Новости” можно организовать или с помощью про-
граммных средств самого сайта, или используя бесплатные сервисы сайтов 
почтовых рассылок, например, subscribe.ru. Последний способ подписки 
способствует “раскрутке” сайта, привлечению на сайт новых посетителей. 
Рекомендуется создать раздел “Архив новостей” сайта с тем, чтобы пользо-
ватель мог ознакомиться с ретроспективой событий и деятельности архива, 
органа управления архивным делом, т. е. при обновлении новостной стра-
ницы сайта устаревшую информацию помещать в раздел “Архив новостей”, 
располагая ее в обратном хронологическом порядке и группируя по годам
(в случае большого количества новостей – и по месяцам)».

Для организации взаимодействия архива с пользователем посред-
ством сайта Рекомендациями 2001 г. давался ряд указаний, безусловно, 
способствующих созданию обратной связи. В Рекомендациях 2001 г. го-
ворилось, что полезно создать раздел «Гостевая книга», где посетители 
сайта могут оставить свои пожелания относительно развития сайта, его 
информационного наполнения, оформления, интерфейса. Также рекомен-
дуется осуществлять модерирование «Гостевой книги», т. е. помещать от-
веты архива, органа управления архивным делом на предложения посети-
телей сайта и удалять сообщения пользователей, не имеющие отношения 
к назначению этого раздела или нарушающие правила сетевого этикета. 
В случае, если архивное учреждение имеет возможность непосредствен-
но получать электронную почту, рекомендуется на сайте создать раздел 
«Вопросы», где для пользователя будет обеспечена возможность сформу-
лировать свой вопрос и отправить сообщение из этого раздела прямо в 
архивное учреждение.

Для обеспечения индексации архивного сайта Рекомендациями 2001 г. 
было рекомендовано зарегистрировать сайт в информационно-поисковых 
системах. Это необходимо для облегчения пользователям процесса на-
хождения сайта, также разместить ссылку на архивный сайт на портале 
«Архивы России» – это обеспечивало бы включение сайта в информаци-
онное пространство архивистов России.
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Помимо вышеперечисленного «Рекомендациями по созданию архив-
ного сайта в Интернет» даются пояснения по организации представления 
информации органа управления архивным делом субъекта Российской 
Федерации в Интернет; этапам разработки web-сайта; размещению сайта; 
организации работ в архивном учреждении по созданию web-сайта.

В отношении создания web-сайта отмечается следующее:
Желательно сделать сайт свободно масштабируемым, поскольку 

фиксация под одно разрешение экрана может привести к некорректному 
отображению на экране с другим разрешением.

 Не следует использовать при разработке сайта самые новейшие 
технологии до тех пор, пока они не стали стандартом де-факто – браузеры 
некоторых пользователей не смогут поддерживать эти технологии и кор-
ректно отобразить сайт.

Полезно зарегистрировать для сайта доменное имя (символьный 
адрес сайта) второго или третьего уровня. При выборе доменного име-
ни сайта нужно стремиться к тому, чтобы оно было как можно короче и 
содержательнее – пользователь быстрее запомнит такое имя, его легче 
набрать без ошибок на клавиатуре. Регистрация и поддержка доменного 
имени второго уровня осуществляется на платной основе в РОСНИИРОС 
(www.ripn.ru). Регистрация домена третьего уровня осуществляется бес-
платно организацией, которая является владельцем соответствующего 
домена второго уровня.

На каждой странице сайта, вне зависимости от того, как «глубоко» 
она находится относительно главной страницы, должна стоять ссылка на 
главную или хотя бы предыдущую страницу сайта, что значительно облег-
чает навигацию по сайту. Пользователь, прямо попавший на «глубокую» 
страницу сайта через поисковую систему Интернета, только с помощью та-
кого рода ссылок сможет ознакомиться с остальными материалами сайта.

Необходимо создать и регулярно обновлять карту сайта для луч-
шего ориентирования пользователя в материалах сайта.

 Следует (если существует такая возможность) создать собствен-
ную поисковую систему сайта или же подключить его к одной из популяр-
ных поисковых систем российского Интернета.

Необходимо сохранять актуальную версию сайта (предпочтитель-
но – на рабочем винчестере в архивном учреждении) в качестве страховой 
копии (Backup). Копия будет нужна в случае, если машина хостера выйдет 
из строя или возникнет необходимость смены хостера.

При создании сайта следует проверить, как он выглядит на мони-
торах с разным разрешением (большим и меньшим, чем то, при котором 
он создавался) и в двух самых популярных браузерах (Netscape Navigator/
Communicator и InternetExplorer) версий 3.0 и выше [Рекомендации, 2001].



Раздел 1. ЭСТАФЕТА НАУЧНОГО ПОИСКА36

В рекомендациях 2001 г. также даются советы по поддержке сайта. 
Однако среди этих рекомендаций не упомянута необходимость оплаты 
хостинга, что часто является причиной невозможности доступа на сайт, 
как отмечает И. Г. Киселев: «Оплата хостинга не производится чаще всего 
не из-за нехватки денег (суммы малы или ничтожны) – просто руковод-
ство иногда считает расходы на поддержку сайта незначимой или ненуж-
ной тратой» [Киселев, 2008].

Таким образом, на основании «Рекомендаций по созданию архивного 
сайта в Интернет» были выделены следующие критерии рейтинга, кото-
рые собраны в группу «Представление информации об архиве»:

1. Контактная информация – название архива (архивов), почтовый 
адрес, факс, контактный телефон, телефон читального зала, адрес элек-
тронной почты.

2. ФИО директора архива (архивов) и его заместителей.
3. Режим работы читального зала.
4. Краткая история архива.
5. Положение об архиве (Устав), другие нормативные акты, регламенты.
6. Правила работы пользователей в читальном зале архива (ссылка 

на Типовые).
7. Информация о текущей деятельности, мероприятиях архива, вы-

ставках, конференциях.
8. Перечень услуг, оказываемых архивом с разделением на бесплат-

ные и платные.
9. Краткие сведения о проектах, которые реализует архив.
10. Общее описание состава и содержания документов, хранящихся 

в архиве.
11. Сведения о новых поступлениях и рассекреченных документах.
12. Описание системы НСА архива.
13. Описание библиотеки архива.
14. Публикации об архиве, по документам, выступления сотрудников.
15. Перечень изданий архива.
16. Перечень методических пособий.
17. О работе ЭПК.
18. Списки организаций-источников комплектования.
19. Результаты проверок. 
Методика по оценке архивных сайтов была разработана Е. В. Бобровой 

и представлена в 2008 г. на семинаре «Российские архивные сайты» [Бо-
брова, 2008]. Ее исследование включало анализ архивных сайтов по мно-
гочисленным критериям. Отчет ее мониторинга показал, что существует 
большой разрыв между небольшой группой сайтов-лидеров и всеми осталь-
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ными. Однако семинар, связанный с развитием интернет-сайтов архивов, 
после 2008 г. не проводился. Активной разработкой архивных веб-сайтов 
и их мониторингом занимается Пермская организация web-archive [Web-
архива «О проекте…»], в частности, данная организация предложила 
группу критериев «Общий контент сайта» [Web-архив «Рейтинг архивных 
сайтов…»]. По задумке создателей в эту группу должны войти критерии, 
отвечающие за наполнение сайта материалами, не входящими в число обя-
зательных по рекомендациям Росархива, но в то же время представляющие 
значительный интерес для посетителей архивных сайтов. Это базы данных, 
обзоры фондов и другие элементы НСА, виртуальные выставки докумен-
тов, подборки и другие составляющие сайта, отвечающие за контент.

Таким образом, в критерии сравнения сайтов была включена группа 
«Общий контент сайта», включающая:

1. Информацию об организации работы по исполнению социаль-
но-правовых запросов.

2. Вакансии.
3. Календарь памятных дат.
4. Путеводитель.
5. Каталог фондов.
6. Тематические базы данных онлайн.
7. Сборники, издания, подборки документов в электронном виде.
8. Виртуальные выставки, подборки документов онлайн, фотоальбомы.
9. Обзоры фондов, указатели, списки, перечни, каталоги.
10. Службу заказов документов через сайт.
11. Фонотеку.
12. Видеотеку.
13. Новости.
14. Актуальность новостей.
15. Поиск.
16. Гостевую книгу.
17. Форум.
18. Ссылку на «Архивы России».
19. Англоязычную версию.
На основании работ Е. В. Бобровой и критериев рейтинга, предложен-

ных web-архивом, были разработаны следующие критерии, отвечающие 
за техническую составляющую сайта, собранные в группу «Техническая 
составляющая сайта»:

1. Фреймы.
2. Скриптовое меню.
3. Наличие карты сайта.
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4. Масштабируемость.
5. Кроссбраузерность.
6. Удобочитаемость текста.
7. Текстовая оптимизация.
8. Графическая оптимизация (размер изображений в байтах)
9. Графическая оптимизация (для поисковых систем).
10. Внешняя статистика.
11. Человекопонятный URL.
12. Скорость загрузки страницы.
13. Посещаемость в день.
14. Версия для печати.
Подводя итог анализа критериев, оценивающих техническую состав-

ляющую архивного сайта, следует отметить сложность их восприятия для 
неподготовленного пользователя. В рейтинге web-архива не дается доста-
точного описания критериев, по которым проводится исследование, то же 
самое можно утверждать и в отношении других рейтингов, проводимых 
по сайтам государственных и муниципальных учреждений. 

Также на основании работ Е. В. Бобровой и других исследователей 
(И. Н. Киселева, А. Кияшкина и др.) а также различных рейтингов сай-
тов в сети Интернет [Web-архив «Рейтинг архивных сайтов…»; Магер, 
Любох] были выведены критерии, показывающие видимость сайта и его 
место в списке в поисковых машинах. Они были сформированы в группу 
«Представление сайта в поисковых системах» и включали:

1. Количество проиндексированных страниц в поисковых системах 
Яндекс, Google, Рамблер и Апорт.

2. Количество сайтов, ссылающихся на архивный сайт по данным по-
исковой системы Яндекс.

3. Количество сайтов, ссылающихся на архивный сайт по данным по-
исковой системы Google.

4. Регистрация в интернет-каталогах.
5. Индекс цитирования сайта в каталоге Яндекс (ТИЦ).
6. Индекс цитирования главной страницы сайта в поисковой системе 

Google (PR).
Анализируя критерии, оценивающие представление архивного сайта 

в поисковых системах, следует упомянуть, что результаты, полученные по 
этим параметрам, являются ключевыми в рейтинге. Архивный сайт может 
в полной мере соответствовать требованиям Росархива, содержать ори-
гинальный контент и иметь достойную техническую составляющую, но 
если по каким-то причинам пользователь не сможет найти его в нужный 
момент через поисковую систему, то он становится бесполезным. 
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Баллы распределялись следующим образом: каждая из четырех 
групп разделена на подпункты, которые содержат определенные крите-
рии, за соответствие каждому из критериев присваивается определенное 
количество баллов. Минимальное и максимальное количество баллов ба-
зируется на системе оценок, предложенной на сайте «web-archiv.ru», кото-
рая составлена на основе методики Е. В. Бобровой, но содержит некоторые 
коррективы, внесенные сотрудниками ООО «Архивные информационные 
технологии».

Делая вывод о методике проведения сравнительного анализа, взятого 
за основу в данной работе, можно утверждать, что на данный момент она 
является достаточно объективной. Проверка по 58 критериям и разбиение 
их на 4 группы позволяет создать наиболее полное представление об ис-
следуемом сайте, а количественное выражение в балльной форме позво-
ляет провести сравнительный анализ сайтов федеральных архивов между 
собой.

В результате анализа полученных результатов по итоговому количе-
ству баллов лучшим архивным сайтом стал сайт РГАНТД, на втором ме-
сте, с отставанием в 4 балла, сайт РГАЛИ, на третьем – Самарский филиал 
РГАНТД (рис. 1).

Рис. 1. Итоговая сумма баллов по исследованию федеральных архивных сайтов

При этом следует отметить несущественное отставание сайта 
РГАЛИ, он незначительно проиграл по всем критериям, кроме «общего кон-
тента сайта», РГАНТД. Но в целом оба этих веб-ресурса имеют серьезный 
отрыв от соперников, даже разрыв между вторым и третьим местами рей-
тинга составляет 9 баллов, а разрыв между третьим и четвертым местами – 
15 баллов, что позволяет констатировать их уверенную победу (рис. 2).
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Рис. 2. Сравнительная характеристика сайтов РГАЛИ и РГАНТД

Все остальные сайты федеральных архивов находятся примерно на 
одном уровне, исключения составили только сайты РГВА и РГАНИ, име-
ющие крайне низкие баллы в сравнении с другими сайтами. 

Лучшим в плане соответствия рекомендациям Росархива стал Самар-
ский филиал РГАНТД, опередив всех соперников минимум на 7 баллов, 
что является огромным отрывом (рис. 3).

Рис. 3. Соответствие сайтов рекомендациям Росархива 2001 г. 
по созданию архивного сайта в Интернете

Лучшим по количеству контента стал сайт РГАЛИ, что не принесло 
ему победы, однако показательным является то, что сайты, занимающие 
последние места в итоговом рейтинге, занимают и последние места по ко-
личеству контента (рис. 4).

Представление информации 
архива

Общий контент сайта Техническая составляющая 
сайта

Представление сайта 
в поисковых системах

РГАЛИ

РГАНТД
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Рис. 4. Количество баллов сайтов за общий контент в Интернете

С точки зрения технической составляющей первое место занимает 
РГАФД, однако разрыв в баллах с большинством других сайтов не выгля-
дит существенным. Исключением является сайт РГАВМФ, который полу-
чил 0 баллов в техническом отношении, это связано с условиями рейтин-
га, согласно которым необходимо вычитать 3 балла «за использование» 
фреймов, но на сайте РГАВМФ фрейм используется один раз и для загруз-
ки PDF, это не позволяет утверждать, что сайт построен на технологии 
фреймов. Другими словами, сайт функционирует в пределах нормы, но по 
сравнению с другими архивными сайтами он, безусловно, проигрывает в 
техническом отношении, что, однако, не отправляет его в число аутсайде-
ров по итоговым баллам рейтинга (рис. 5).

Рис. 5. Количество баллов сайтов за техническую составляющую
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Лучше всех представлен в поисковых системах сайт РГИА, на втором 
месте сайт РГАНТД, на третьем сайт РГАЛИ (рис. 6).

Рис. 6. Количество баллов сайтов за представление 
в поисковых системах Интернета

Такой хороший результат РГИА связан с огромным количеством про-
индексированных страниц в поисковых системах, разработчикам сайта 
удалось добиться индексации страниц баз данных, что обеспечило сайту 
такие высокие баллы по данной группе критериев. 

Рис. 7. Зависимость представления сайтов в поисковых системах  
от общего контента сайта и технической составляющей сайта

Общий контент сайта

Представление сайта 
в поисковых системах
Техническая составляющая 
сайта

ГАРФ РГАДА РГИА РГВИА РГАВМФ РГАЭ РГАЛИ РГВА РГИАДВ РГАНТД РГАФД РГАКФД РГАСПИ РГАНИРГАНТД
(Самара)
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Таким образом, сайт РГАНТД, не являясь лучшим ни в одной из 
групп критериев, по совокупности баллов становится лучшим сайтом сре-
ди веб-ресурсов федеральных архивов РФ. 

Подводя итоги мониторинга, можно сделать вывод, что большей ин-
дексации страниц в поисковых системах соответствует большее количе-
ство контента на интернет-ресурсе.

Техническая составляющая тоже играет роль, но механизмы поиско-
виков и интернет-технологии меняются слишком быстро, и критерии в 
данной области очень быстро устаревают. Например, количество проин-
дексированных страниц уже прямо не зависит от регистрации в каталоге 
и количества метатегов на странице. Они способствуют ускорению поис-
ка, но современные поисковые машины уже в состоянии сами произво-
дить анализ контента. Технологии существующего анализа компаниями 
не раскрываются, а их пониманием и использованием занимается целая 
отрасль SEO-оптимизации. 

Можно сделать вывод, что наиболее объективными элементами анали-
за являются критерии, сгруппированные в разделе «Представление сайта 
в поисковых системах». Данные, предоставляемые поисковиками, можно 
получить самому, а можно использовать специализированные программы 
позволяющие получить наиболее быструю и объективную картину о поло-
жении интернет-ресурса в Сети, чем трудоемкое изучение количества ори-
гинального контента. Оценка контента представляет огромную важность 
для архивных сайтов, так как именно там заложен анализ количества баз 
данных, доступных пользователю онлайн. Однако следует учитывать, что 
оценка контента исследователем весьма субъективна, особенно исходя из не 
всегда корректных формулировок критериев рейтинга и того, что архивные 
сайты располагают информацию хаотично и не всегда в нужных разделах, 
что не мешает ей индексироваться в Google и Яндекс и выдаваться в поиско-
вике по запросу, но составитель рейтинга не всегда может ее найти и учесть. 

Также следует отметить и тот факт, что сайты очень быстро изменя-
ются, как следствие, рейтинги носят непродолжительную актуальность. 
Задача мониторинга – определить слабые места и дать рекомендации по 
улучшению работы сайта.

Говоря о мерах по улучшению существующих сайтов федеральных 
архивов РФ, сразу стоит отметить, что неработающих или некорректно 
отображающих информацию среди них нет. Однако имеются неудобства, 
связанные с отсутствием описания механизмов поиска по базам данных, 
представленных онлайн в ряде архивных сайтов, что делает их невозмож-
ными для использования человеком, не обладающим архивными знания-
ми. Также вызывает нарекание хаотичность представления информации. 
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Можно констатировать, что в настоящий момент архивная интер-
нет-среда находится на стадии формирования. И это хорошо видно по 
текущему состоянию сайтов федеральных архивов, нет четкого понима-
ния, должен ли архивный сайт предоставлять информацию только о ра-
боте архива или же быть полноценным веб-порталом, в чьи задачи входит 
обсуждение в его рамках архивной отрасли и широкого предоставления 
отсканированных копий архивных документов. 

В настоящее время каждый архив решает данную проблему само-
стоятельно. Какие-то из архивных ресурсов стремятся максимально 
полно представить свои материалы в интернет-среде, иные же стремятся 
сделать свой сайт максимально удобным и легким, не перегружая его 
лишней информацией, третьи стремятся совершенствовать базы дан-
ных, доступные пользователям онлайн, размещая их на других адресах, 
но в рамках своего интернет-портала, четвертые пытаются совмещать 
все эти составляющие. 

Исходя из результатов проведенного мониторинга, можно сделать 
вывод, что в настоящий момент наиболее полно лучшие стороны архив-
ного сайтостроения совмещают в себе сайты РГАНТД и РГАЛИ. Однако 
в условиях быстро изменяющегося интернет-пространства очевидна не-
обходимость периодического мониторинга архивных сайтов с целью вы-
деления их наиболее сильных сторон и публикации результатов для озна-
комления, как, например, это делает Web-архив.ру.

Исследования, связанные с мониторингом и составлением сравни-
тельной характеристики сайтов, позволят федеральным архивам улуч-
шить свои сайты в плане функциональности и наполнения контентом, 
что позволит рядовому пользователю оперативно находить информацию 
релевантную его запросу.
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