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Научно-практическая конференция «АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ: PRO ET CONTRA», представителями которой стали сотрудники
органов управления в сфере архивного дела и архивных учреждений из 22
субъектов Российской Федерации, на основе заслушанных сообщений в ходе
пленарного заседания и в рамках «круглых столов» рекомендует:
1. Архивным учреждениям:
1.1. Активнее использовать возможности сети Интернет для расширения
доступа к архивной информации, уделяя при этом особое внимание развитию
электронных сервисов предоставления услуг пользователям, таких как удаленная
запись в читальный зал, удаленный заказ дел в читальный зал, удаленный заказ
копий архивных документов, удаленная подача запросов пользователями.
1.2. Совершенствовать систему поиска информации в архивных документах
через активное создание баз данных на основе традиционных и электронных
справочно-поисковых систем, сделать поиск архивной информации быстрым,
более эффективным и доступным для пользователей, не имеющих
профессионального образования и узкоспециализированных навыков.
1.3. Провести мониторинг, в том числе методом анкетирования,
пользователей информационных услуг и информационных продуктов для
удовлетворения их информационных потребностей на основе архивных
документов сети Интернет. На основании результатов мониторинга определить
приоритетные формы, виды, методы работы, связанные с предоставлением
информационных ресурсов архивных учреждений в сети Интернет.
1.4. Продолжить создание электронных, выставочных и публикаторских
проектов для популяризации архивных документов, при этом обращая внимание
на следующие требования, обусловленные спецификой сети Интернет: каждый
размещенный в электронном проекте образ архивного документа должен быть
снабжен хештегом/ключевым словом, что позволит поисковым системам, таким
как Яндекс, Рамблер, Google выдавать ссылки на документы при запросе
информации пользователями; размещаемый в сети Интернет образ архивного
документа и научно-справочный аппарат необходимо связывать гиперссылками,
при этом заголовок документа должен оформляться как гиперссылка
и перенаправлять пользователей в ту опись к делу, в которое включен выбранный
документ.
1.5.
Совместно с
заинтересованными
группами
пользователей
информационных услуг и информационных продуктов активизировать поиск
возможных внебюджетных средств (грантов), в рамках государственно-частного
партнерства, для активизации предоставления и использования архивных
информационных ресурсов в сети Интернет.

1.6. Развивать официальные группы архивных учреждений в социальных
сетях, использовать это направление для обучения в сети Интернет работе
с архивными документами. В условиях широкого внедрения социальных сетей
в повседневную жизнь людей считать данный способ распространения
информации наиболее эффективным.
2. Научно-методическим советам архивных учреждений Российской
Федерации (Приволжского федерального округа, Северо-Западного федерального
округа, Северо-Кавказского федерального округа) обратиться в Росархив с
просьбой ускорить работу по созданию единого программного комплекса
«Личный кабинет пользователя архивной информацией».

