ста 1992 г. (12 апреля 1992 г. Кабинет Министров постановлением передал все документы
бывшего АП РК в ведение Главархива Республики).
3 Чупров В. М. Организация и формирование Архивом Президента Республики Казахстан
документальной источниковой базы по изучению государственной независимости Казахстана.//Современный музей: Наука. Традиции. Инновации. Материалы международной научно
практической конференции.- Астана, 2009. С. 29-34.
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5 В фонде имеется лишь одна в информационном отношении полноценная рукопись. Её ав
тор, С. Денисенко, подробно описывал события, предшествующие аресту, сам арест, заклю
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6 Диктофонные записи организованы в самостоятельную опись.
7 Страницы трагических судеб: Сб. воспоминаний жертв и политических репрессий в
СССР в 1920-1950-е гг.- Алматы: «Жеті жаргы», 2002.
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Государст венный архив С вердловской области

ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
В АРХИВНОМ ДЕЛЕ
Одной из первоочередных задач государственных и муниципальных
архивов является обеспечение сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации. Как показала практика, одним из наиболее эффек
тивных методов сохранения информации является создание фонда пользо
вания микрографическим и электронным способом с целью предотвращ е
ния износа оригиналов архивных документов.
В Свердловской области эта тема активно разрабатывается. Существу
ет постановление Правительства Свердловской области от 23.07.2008
№ 748-ПП об областной государственной целевой программе «Создание
автоматизированной информационной системы по документам Архивного
фонда Российской Федерации, находящимся в государственной собствен
ности Свердловской области" на 2009-2011 годы»1. Этот проект не был
воплощен из-за начавшегося финансового кризиса. Однако он мотивиро
вал архивы к созданию собственных разработок.
Работы по созданию фонда пользования в Свердловской области про
водятся в лаборатории Государственного архива Свердловской области
(далее - ГАСО) - на рулонной пленке и электронных носителях (компакт-

диски); и в лаборатории филиала государственного учреждения Свердлов
ской области «Государственный архив научно-технической и специальной
документации Свердловской области» - на микрофишах и электронных
носителях (компакт-дисках)2.
Цель предлагаемой к рассмотрению работы - разработать проект но
вого помещения для лаборатории реставрации и копирования ГАСО, и
продумать его техническое оснащение.
Проект помещения новой лаборатории разработан, как пристрой к су
ществующему зданию ГАСО. Находясь в центре города, здание архива
практически полностью лишено всякой возможности расширения. Поло
жительной стороной такого положения является развитая инфраструктура.
Помещение для сканирования предлагается разместить на свободной
территории, причем почти, никак не изменив сложившийся окружающий
ландшафт. Вход будет находиться в цокольном этаже. Кровля незначи
тельно возвышается над уровнем земли и имеет наклон от стены здания
архива в сторону тротуара. Чтобы решить проблему внешнего вида поме
щения (оно не должно портить облик центра города) - предполагается
сделать стеклянную кровлю. Естественная освещенность помещения будет
регулироваться с помощью жалюзи.
Внутри помещение имеет два уровня (Приложение 1). Когда мы вхо
дим в внутрь, мы оказываемся на консоли (в плане это обозначено, как
нулевой уровень). Н а консоли размещается «Reception», где хранятся де
лопроизводственные документы, и стеллаж временного хранения для по
ступивших и отсканированных документов. За приемную смогут прохо
дить только сотрудники, занимающиеся сканированием.
Нижний уровень имеет две зоны: рабочую - хорошо освещаемую и зону
хранения документов, которая изолирована от естественного освещения.
Высота потолка от 2,5 м до 4м. Площадь консоли - 29 м2, Площадь
нижнего уровня - 134 м2
Интерьер помещения прост, располагает к работе и не угнетает.
Для проектируемого помещения были выбраны конкретные образцы
оборудования. Так для сканирования документов большого формата, в
первую очередь, карт, планов, газет, фотографий, негативов наиболее под
ходит ПауэрСкан Д10000 А0-20/25. Среди книжных сканеров, наиболее
интересными автору кажутся ПланСкан серии А2-ЦМ и ПланСкан серии
С2Х-Ц. Важно не забыть и о том, что если начинается регулярное скани
рование документов, то возникает проблема хранения, учета фонда поль
зования. На сегодняшний день, существует три основных способа хранения:
1.
На компакт-дисках в стеллажах. То есть база данных сохраняется на
CD, DVD, Blu-ray дисках и хранится в стеллажах.

2. Базы данных хранятся на тех же дисках, но в специальных библио
теках, что позволяет сохранить диски от всяких контактов с человеком, и
никуда из коробки библиотеки его не выносить.
3. На серверах.
Исходные данные:
• ГАСО содержит объем документов - 1,5 млн. дел.
• В среднем одно дело - 300 стр.
• Одна страница занимает примерно 1,5 MB
• Получается, что весь объем документов, содержащихся в архиве ра
вен примерно 675 млн. MB, или 643 TB.
1. Если рассматривать первый озвученный вариант создания баз дан
ных, то его стоимость в среднем получается 17,5 млн. рублей3. В качестве
единицы хранения, рассматривается Blu-ray диск по 25 GB, его рыночная
цена 650 руб./шт. Для создания баз данных Г АСО их нужно 27 тыс. ед.
2. В основу расчетов положен дисковый накопитель LAN-BD-690-2, с
объемом BD 25 GB, и общим объемом 33,69 TB. Стоимость одного такого
накопителя - 63 356 евро/2 724 308 руб. (на момент проведения расчетов).
Таких накопителей для ГАСО нужно 19 штук. И х общая стоимость полу
чается, почти 52 млн. руб.
3. За основу для расчетов был взят сервер IRobo-1000-40CL. Он рас
считан на 16 SATA HDD (до 16 TB). В расчет включена система защиты
данных от повреждения HDD - Raid 1 (зеркалирование). Объем одного
сервера становится 8 TB. Для архива необходимо 80 серверов. Стоимость
одного - 206 263, 61 руб. Соответственно 80 - 16 501 088 руб. 8 коп. Доба
вить к этому 8 стоек, по 67 390 руб./шт., 539 120 руб. за 8 штук. Общая
стоимость 17 040 208 руб. Но необходимо еще несколько ПК для управле
ния, а так же источники бесперебойного питания и кондиционеры. И того
вая стоимость будет больше.
Предполагается, что после воплощения этот проект не только не даст
«вздохнуть спокойно», но станет началом совершенно новой реальности, у
которой уже сейчас видны некоторые особенности. Поэтому необходимо с
самого начала продумать этапы жизни этого проекта.
1 этап - стационарный. Он связан с обработкой основного массива до
кументов, созданием баз данных.
2 этап - мобильный. Когда закончен первый этап, то часть оборудова
ния, например, книжные сканнеры можно сформировать в мобильные бри
гады, которые бы могли перемещаться и выполнять услуги сканирования в
других архивах по необходимости.
3 этап - техническое сокращение и модернизация. То время, когда не
обходимо расстаться с полюбившимся оборудованием, пока его еще мож

но продать и выручить хотя бы какие-то средства, которые вместе с дру
гими источниками финансирования необходимо пустить на модернизацию
технического оснащения. Причем третий этап, должен быть осуществлен
через 10 лет после начала первого.
Воплощение данного проекта изменило бы работу специалистов
ГАСО, сделало ее более современной, эффективной, открыло бы новые
возможности для исследователей, подняло бы престиж и авторитет архив
ной службы.
П р и л о ж е н и е
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План консоли проектируемого помещения

Ч е р т еж вы полнен Э. А баш евой
Н а пл ан е 1 - это «R eception», 2 - рабочее кресло, 3 - стел лаж и в рем енного
хранения.
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План нижнего уровня помещения для сканирования.
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