
«Высокие технологии в архивном деле»



2021 год объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий. Россия

всегда славилась своими достижениями в области науки и техники, она по праву

гордится своими достижениями в области теоретической и практической науки. 

М. В. Ломоносов, Н.И. Лобачевский, Д.И. Менделеев, А.С. Попов, И. П.

Павлов, П.Л. Капица, С.П. Королев, И. В. Курчатов…список отечественных ученых

выдающегося уровня кажется бесконечным.  

Тем не менее современная Россия также является державой с наукой мирового

уровня. 

Активно развиваются в нашей стране самые высокие технологии – в том числе и 

IT-сектор. 

Архивная отрасль не осталась в стороне от преобразований нового времени. 



Основные термины:

1. Высокие технологии — очень сложные технологии, часто включающие в
себя электронику и робототехнику, используемые в производстве и других
процессах. Переход к использованию высоких технологий и соответствующей
им техники является важнейшим звеном научно-технической революции (НТР) на
современном этапе. К высоким технологиям обычно относят самые наукоёмкие
отрасли промышленности.

2. Цифровая революция — повсеместный переход
от аналоговых технологий к цифровым, начавшийся в 1980-х годах и
продолжающийся в первые десятилетия XXI века; коренные изменения, связанные
с широким распространением информационно-коммуникационных технологий,
начавшимся во второй половине XX века, и ставшие
предпосылками информационной революции, которая, в свою очередь,
предопределила процессы глобализации и возникновения постиндустриальной
экономики. Основные движущие силы — широкое
распространение вычислительной техники, прежде всего — персональных
компьютеров, всеобъемлющее проникновение Интернета, массовое применение
персональных портативных коммуникационных устройств 

3. Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в
различные сферы жизни и производства. Еще одно расширенное определение
цифровая трансформация. Этот процесс затронул все сферы жизни  
и носит глобальный характер. 



Основные термины:

4. Робототехника (от робот и техника) —
прикладная наука, занимающаяся
разработкой автоматизированных технических 
систем и являющаяся важнейшей
технической основой развития производства. 
Робототехника опирается на такие
дисциплины, как электроника, механика,
кибернетика, телемеханика, мехатроника,
информатика, а также радиотехника
и электротехника. 

5. Искусственный интеллект (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) —
свойство интеллектуальных

систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой
человека; наука и технология создания интеллектуальных машин,
особенно интеллектуальных компьютерных программ.  

В архивном деле особую важность приобретают в сфере использования искусственного
интеллекта технологии обработки естественного языка, в рамках которого проводится
анализ возможностей понимания, обработки и генерации текстов на «человеческом» языке. В
рамках этого направления ставится цель такой обработки естественного языка, которая была
бы в состоянии приобрести знание самостоятельно, читая существующий текст, доступный по
Интернету. Некоторые прямые применения обработки естественного языка
включают информационный поиск (в том числе, глубокий анализ текста) и машинный перевод. 



Первый тезис: в целом, можно констатировать, что в последние годы в архивной
отрасли начался процесс постепенного перехода от аналоговых способов и средств 

осуществления деятельности к цифровым.
Широкое использование компьютерной техники, создание баз данных, использование сети 
Интернет – без этих высокотехнологических устройств, программного обеспечения, сетей и 
форм работы невозможно представить себе деятельность современного архивиста и архива, 

как учреждения. 



Второй тезис: важнейший на современном этапе аспект применения цифровых 
технологий – это оцифровка документов с последующим размещением их в доступе 

в формате электронного читального зала.
Сам по себе перевод документа с бумажного носителя на менее хрупкий носитель 

существовал в архивных учреждениях и раньше – так, например, применялась 
технология микрофильмирования. Однако оцифровка с помощью 

высокопроизводительных сканеров перевела этот процесс на новый уровень.



В рамках тезиса о цифровизации как ведущем направлении применения высоких 
технологий в архивном деле необходимо подчеркнуть несколько ключевых 

моментов: 
1. В настоящий момент государственные и муниципальные архивы Российской 

Федерации ведут программы по оцифровке документов. 

2. Важность оцифровки архивных документов определяется высокой социальной 
значимостью архивной информации – как для простых граждан в области 
установления различных фактов социально-правового, биографического и 

исторического характера, научных исследований, семейной истории, составления 
генеалогии, так и для органов государственной власти и организаций. 

3. Оцифровка документов и удаленный доступ к ним - это современный, 
технологичный путь экономии  средств на поездки в архивы, убыстрение и 

облегчение доступа к архивным документам. 

4. Необходимо отметить и важный психологический момент – в настоящее время 
люди привыкли к моментальному доступу к информации из любого места с 
помощью компьютера или смартфона – соответственно, таковы требования  

современного человека и общества. 

5. Однако цифровизация архивной отрасли – это процесс непрерывный и

длительный, далекий до своего завершения. Различные регионы и архивы

достигли разных результатов на пути цифровизации. 



Третий тезис: 
Хотя еще около десяти лет назад Интернет как источник достоверной информации 

вызывал недоверие, особенно в наиболее консервативных отраслях, 

в настоящий момент различные Интернет-ресурсы, например,  такие как arXiv.org,
ncbi, и даже Википедия, считаются  источником достоверной, актуальной научной 

информации. 

Конечно архивисты используют Интернет в основном как источник общего, 
справочного характера. В основном в отношении истории и различных фактов, 
названий, дат, расшифровки терминов, понятий, перевода иностранных слов,

понимания значения устаревших слов, аббревиатур. 
Тем не менее, можно сделать вывод, что Интернет, Википедия – в 

последние годы стали достоверным источником информации для архивных 
работников и используются не реже (если не чаще), чем печатные источники. 



Четвертый тезис – новые технологии в настоящее время - это и использование, в том числе, 
архивистами новых средств связи. 

Так, электронная почта – один из важнейших способов получения запросов и направления 
заявителю готовых справок, цифровых копий документов, 

связанных с исполнением запроса. 

С целью оперативности предоставления информации организован электронный 
документооборот по защищенным каналам связи между региональными отделениями 

Пенсионного Фонда Российской Федерации и архивными учреждениями, который значительно 
ускорил процесс подготовки документов, необходимых для назначения пенсий. 



Пятый тезис - высокие технологии – это всегда новые формы работы. 
Широко используются архивом, особенно с началом пандемии Covid-19, интерактивные методы 

работы. 
В частности, широкое применение получили такие формы работы, как электронные историко-

документальные выставки, онлайн-трансляции выставок. 

На сайте нашего архива, как и многих других архивных учреждений Российской Федерации, 
размещено большое количество виртуальных выставок, которые может посмотреть каждый 

желающий в любое время, и из любого места. 

Такой возможности еще пару десятилетий назад нельзя было себе представить. 
Данная презентация также является новой формой работы с использованием 

интернет-технологии и электронных устройств.



Шестой тезис: использование социальных сетей в работе архивистов 
становится не просто одной из форм работы по выбору, но и 

превращается в самостоятельную, высокоэффективную форму 
использования документов, не заменяющую, 

но дополняющую традиционные формы работы, такие как 

выставки, публикации, выступления в СМИ. 



Седьмой тезис: в архивном деле начинают применяться роботы

В настоящее время наряду с цифровизацией и использованием сети 
Интернет, начинает происходить внедрение в архивное  дело робототехники, 
наряду с интеграцией этой высокой технологии с другими. Это уже происходит 
за границей. 

Сейчас в Российской Федерации, впрочем как и во всем мире, 
преобладает классическое стеллажное хранение и ручной поиск, обработка, 
транспортировка и выдача архивных дел.

Несмотря на это, первые роботизированные архивы начинают появляться 
и в нашей стране – в столичном регионе. 



Возможно, наиболее ярким проявлением применения высоких технологии разного типа и
высокой степени интеграции в нашей стране является создание в Москве современного
роботизированного архивного комплекса.

Так по сообщению информационного агентства ТАСС: «Роботизированный архивный
комплекс строят в деревне Сахарово в Новой Москве. Как заявил мэр Москвы Сергей
Собянин, он будет самым большим в Европе архивом такого рода.

Собянин подчеркнул, что в России нет аналогов. Обработка архивных данных будет происходить "в считанные
минуты", отметил мэр, добавив, что их будут хранить "в самом надлежащим виде, защищенно".

Он рассказал, что сейчас столичные архивы разбросаны по более чем 40 зданиям, поэтому решили
централизовать хранение этих данных. После открытия комплекса процесс получения архивных справок
станет максимально быстрым, и эту услугу будут оказывать в электронном виде.

Как указано в материалах пресс-службы московского правительства, общая площадь пятиэтажного
архивохранилища вблизи деревни Сахарово составит 59,6 тыс. кв. м. Еще 11,2 тыс. кв. м займет центр
управления архивом.

До 100 млн единиц хранения составит мощность архива, что полностью покрывает как текущие, так и
перспективные потребности столицы. Штат работников будет составлять 348 человек». 



На официальном сайте мэра Москвы более подробно рассказывается о новом высокотехнологическом архиве. 
«Новый архив Москвы станет первым роботизированным государственным архивом в России. Интеллектуальная 

система в нем будет основана на современных информационных технологиях. Здесь будет налажена 
роботизированная линия поиска, загрузки и выгрузки документов. Участие человека потребуется только на 
этапе получения заявки и выдачи архивного дела. Весь процесс обработки документов, транспортировки и 

доставки папок с бумагами будет реализован силами умных механизмов.
«Проект реализуется на площадке в 10 гектаров. До конца 2021 года планируется возвести гигантское 

фондохранилище, которое будет содержать порядка 100 миллионов единиц хранения. Площадь здания составит 
59,6 тысячи квадратных метров. Также будет построено здание площадью 11 тысяч квадратных метров для 

центра управления архивом со специальными зонами для приема населения. За день можно будет обработать 
около 2,4 тысячи обращений граждан и организаций, или 300 запросов в час. Таким образом, работа 
сотрудников архивного ведомства перейдет на принципиально новый цифровой уровень», — сообщил 

заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-
земельных отношений Владимир Ефимов.

Вместо людей будут работать спиральный, коробочный и палетный конвейеры, робот-манипулятор, кран с 
телескопическими вилами и современная транспортировочная система.

В здании фондохранилища создадут специальную среду с пониженным содержанием кислорода, чтобы дольше 
сохранять архивные документы. Видеонаблюдение и учет контроля доступа обеспечат конфиденциальность. 

Интегрированная система безопасности защитит персональные данные, хранящиеся в архиве».  



Перспективы развития высоких технологий в архивном деле. Прогноз на будущее.  

Эксперты сходятся во мнении, что перспективы внедрения высоких технологий в 
архивное дело лежат в продолжении и завершении оцифровки наиболее важных, 

ценных документов, затем – в предоставлении гражданам и организациям доступа к 
оцифрованным документам (и шире – архивной информации) с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе при оказании услуг, а 
также в упорядочивании и принятии на хранение электронных документов.



Если говорить о прогнозах на будущее то, учитывая одно из важнейших
направлений, в котором развивался научно-технический прогресс в
прошлом, а именно переход от ручного труда сначала к механизации, а затем к
автоматизации и, наконец, компьютеризации основных производственных
процессов, можно ожидать, особенно с развитием технологий искусственного
интеллекта – развития технологий AI такого уровня, которые позволят не только 

обрабатывать запросы, но и распознавать информацию в различных текстах, 
как в печатных изданиях, так и в архивных документах, с последующим 
составлением ответов и подготовкой электронных копий без использования 
человеческого труда. 

Тем не менее, роль человека, творца идей, направляющего и 
оптимизирующего прогресс, даже в будущем веке высоких технологий, 
в том числе и в архивной отрасли,  должна остаться высокой. 


