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Зарубежный опыт популяризации архивного дела  

с использованием официального веб-сайта архива 

В эпоху информационных технологий многие органы управления 

архивным делом и архивы, понимая важность расширения путей 

взаимодействия с населением, активно используют интернет пространство. 

Архивы публикуют исторические материалы, связанные с документами, 

которые у них хранятся в виде тематических фото или видео выставок, 

подборок документов, создают различные базы данных, предназначенных для 

учителей, преподавателей или же студентов, учащихся школ или обычных 

пользователей, которым очень интересна история своей страны. Данные 

проекты дают прекрасную возможность приобщиться к архивному делу через 

интернет и узнать необходимую информацию быстро.  

Многие иностранные архивные сайты имеют специальные разделы, 

посвященные именно образовательным целям. Таким ярким примером является 

официальный веб-сайт Национального архива Великобритании, который имеет 

раздел «Образование» [1]. В данном разделе всего восемь информационных 

блоков – временной период, уроки, семинары, видеоконференции, виртуальный 

урок, профессиональное развитие, для учителей, для студентов. Самое 

интересное в этом разделе − это блок временной период, где представлено 

большое количество источников для использования в учебном процессе. Всего 

в данном разделе 156 источников, объединенных под различными темами или 

хронологическими рамками. Познавательно, что данные ресурсы представлены 

совместно с тестами на историческую тему, а в конце даются правильные 

ответы и материалы по каждой теме.  

Национальный архив и управление документацией США на своем сайте 

дает широкий круг возможностей для студентов и преподавателей [2]. Всего 

семь образовательных блоков, которые разделены по тематике, например, 
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документы для учителя, специальные инструменты, для студентов, 

профессиональное развитие, программы дистанционного обучения, источники 

дня национальной истории, образовательные программы в президентских 

библиотеках, программа событий и государственных программ по стране. 

Увлекательным из множества блоков оказался ресурс, который объединяет 

историю президентства в США, где присутствуют исторические источники о 

биографии президентов, а также фото и видео материалы [3]. Данные 

источники могут стать прекрасной базой для изучения не только биографии 

президентов США, но и американской истории в различные исторические 

периоды. Дистанционные уроки по истории страны для начальной школы 

проводятся со вторника по четверг. Все эти уроки выполнены на основе 

архивных материалов сотрудниками Национального архива и управления 

документацией. 

Национальный архив Австралии [4] в своем интернет представительстве 

имеет раздел «Источники для студентов и преподавателей» [5], который 

объединяет образовательные ресурсы, такие как история Австралии, 

окружающая среда, о Федерации и Конституции Австралии, люди и общество, 

премьер министры, Первая мировая война и ее последствия, Вторая мировая 

война. Примечателен опыт австралийских архивистов в использовании для 

подачи архивных материалов различных онлайн игры, представленных на 

сайте. В игре «Mush» необходимо совершить антарктическую экспедицию, 

узнавая много интересных фактов о заполярной жизни. 

Таким образом, зарубежные архивы успешно используют для 

популяризации своей деятельности и привлечения новых посетителей в 

читальные залы архивные сайты. Данный подход реализуется посредством 

использования архивных документов в максимально понятной для учителей и 

учащихся форме, например, в виде викторины или игры. Заимствование этого 

опыта может быть полезно для развития отечественных архивных сайтов. 
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