
Информационно-поисковая система 
КГКУ «Государственный архив Алтайского края» 

в информационном обеспечении пользователей   
 

Информационно-поисковая система КГКУ «Государственный архив Ал-
тайского края» (далее – КГКУ ГААК) включает в себя свыше 20 тематических 
и учетных баз данных (далее – БД), что позволяет максимально автоматизиро-
вать как задачи учреждения в части работы с документами Архивного фонда 
Алтайского края, так и обеспечить самостоятельную работу граждан с доступ-
ным им комплектом баз и банков данных, включая автоматизированный науч-
но-справочный аппарат, в том числе  посредством удаленного доступа в сети 
Интернет. 

Разработанное специалистами КГКУ ГААК в рамках информационно-
поисковой системы  программное обеспечение в рамках  позволяет: 

- через «АРМ сотрудника», работающее по принципу «единого окна», по-
лучать одновременный  доступ к информационным ресурсам учреждения всем 
сотрудникам и пользователям читальных залов; 

-  с помощью поискового модуля по базам данных  Программный ком-
плекс «Архивный фонд»  осуществлять просмотр созданных в КГКУ ГААК 
электронных образов описей  дел  и заголовков дел, включенных в БД «Элек-
тронная опись», как  непосредственно в архиве, так  и  пользователям сети  Ин-
тернет, еще до посещения читального зала.  

Данное программное обеспечение позволяет всем пользователям системы 
получать доступ к предоставленным информационным ресурсам в рамках сво-
их полномочий (просмотр, редактирование, добавление и удаление записей), 
причем, права доступа настраиваются для каждого конкретного ресурса.  

Это позволяет решать следующие задачи: 
– поддержание актуальности версии ресурса у всех пользователей одно-

временно; 
– высокая оперативность и гибкость настройки рабочего места под каж-

дого конкретного пользователя; 
– возможность удаленного подключения и удаления имеющегося ресурса 

у конкретного пользователя, а также изменение его полномочий в рамках ин-
формационного ресурса  и ряд других. 

 
Администрирование системы 

 
Модуль администрирования (рис. 1) позволяет дистанционно управлять 

всеми параметрами системы, включая администрирование как непосредственно 
пользователей, так и информационные ресурсы, входящие в ее состав. 

 
Рис. 1. Модуль администрирования 

 



2 
 
Администрирование пользователей (рис. 2) включает в себя возможность 

дистанционного управления процессами: 
– создания, удаления и редактирования пользователей системы; 
– подключения, отключения и редактирования информационного ресурса 

системы; 
– подключение и отключение информационного ресурса системы кон-

кретному пользователю; 
– изменение прав и полномочий пользователей системы в рамках каждого 

информационного ресурса системы. 
 

 
Рис. 2. Администрирование пользователей 

 
Администрирование функциональных подсистем (рис. 3) позволяет осу-

ществлять управление системой на уровне информационных ресурсов. 

 
Рис. 3. Администрирование функциональных подсистем 

 



3 
 
Администрирование функциональных подсистем позволяет: 
– отслеживать, у каких именно пользователей и с какими правами под-

ключен каждый информационный ресурс; 
– производить добавление, удаление и редактирование информационных 

ресурсов внутри системы; 
– производить отключение информационного ресурса как у конкретного 

пользователя, так и у всех пользователей системы одновременно. 
 
Идентификация пользователя в системе осуществляется по имени входа и 

паролю (рис. 4). 

 
Рис. 4. Окно идентификации пользователя 

 
На основании введенных регистрационных данных система определяет, 

какие информационные ресурсы и с какими правами доступа подключены 
данному пользователю. В настоящий момент в читальных залах КГКУ ГААК 
посетителям доступны 2 учетные и 11 тематических баз данных. 
Рассмотрим некоторые из них. 

 
Поисковый модуль по БД ПК  «Архивный фонд. Версия 5.0» (рис. 5). 

Особенность данного модуля заключается в том, что при работе он объединяет 
в себе 3 информационных ресурса: 2 базы данных (БД «Архивный фонд. Вер-
сия 5.0» и БД «Топографический указатель») и  файловый ресурс научно-
справочного аппарата  КГКУ ГААК, представляющего информацию о наличии 
документов  и их хронологических рамках  (при наличии отсканированного об-
раза описи дел становится активной кнопка «Просмотреть опись», при нажатии 
которого в отдельном окне открывается электронный образ конкретной  описи 
дел в формате PDF). 

Модуль позволяет осуществлять поиск не только по названию или номеру 
фонда, но и по вхождению искомых параметров в состав переименований или 
фондовых включений фонда. 

Помимо обеспечения возможности просмотра электронного образа опи-
сей дел в формате PDF модуль предоставляет информацию о входящих в состав 
фонда описях (с указанием количества дел и крайних датах входящих в состав 
них документов), а также отследить расположение документов фонда по храни-
лищам КГКУ ГААК. 
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Рис. 5. Основное окно поискового модуля по БД  ПК «Архивный фонд» 

 
Возможность определения места хранения нужного документа позволяет 

пользователю заранее определиться, в каком из двух зданий КГКУ ГААК ему 
придется работать с документом. 
 

БД «Межфондовая база данных картографических документов» 
(рис. 6).  

В результате проведения работ по переводу документов одного из наибо-
лее востребуемых пользователями  фонда 50 «Чертежная Алтайского губерн-
ского управления земледелия и государственных имуществ, ([1783]–1919 гг.)» в 
электронный вид пользователям читальных залов КГКУ ГААК предоставлена  
возможность работы с  электронными образами  более 16 тысяч документов 
данного фонда  без  заказа дел  из  архивохранилища. 

Данный фонд в основном состоит из графических документов, площадь 
большинства которых более 1 м2 (площадь отдельных документов 5 и более 
квадратных метров), что создавало определенные  трудности при работе с ори-
гиналом. Многие из них находились в неудовлетворительном физическом со-
стоянии. 

В настоящее время к БД «Межфондовая тематическая БД картографиче-
ских документов» прикреплены электронные образы 16885 документов (свыше 
68000 кадров). 
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Рис. 6. Основное окно БД «Межфондовая база данных  

картографических документов» 
 

Разработанное сотрудниками КГКУ ГААК программное обеспечение 
позволяет просматривать документ фрагментарно (рис. 7), что немаловажно для  
крупноформатных документов. Представленный на рисунке документ состоит 
из 12 фрагментов, каждый фрагмент размером формата А1. Отображаемый на 
экране фрагмент выделяется красным цветом. Наличие в правой части окна по-
лосы масштабирования позволяет  увеличить документ и  получить качествен-
ную информацию. 

 
Рис. 7. Окно просмотра картографического документа пофрагментно 

 
Поиск по базе данных (рис. 8) осуществляется как по отдельным полям, 

так и по их сочетанию. Предусмотрена возможность вывода на печать найден-
ного списка документов. 
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Рис. 8. Поисковый модуль БД «Межфондовая база данных  

картографических документов» 
 
БД «Фотокаталог» (рис. 9). Основу данной базы данных составляют 

документы фонда Ф-1 «Фотодокументы». В настоящий момент в состав базы 
данных включены заголовки свыше 29000 единиц хранения,  почти ко всем из 
них  прикреплены графические изображения. 

 

 
Рис. 9. Основное окно БД «Фотокаталог» 
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Рис. 10. Карточка документа БД «Фотокаталог» 

 
Программой предусмотрен вывод в виде текстового файла карточки 

документа, который содержит практически все сведения БД, а также  
графический образ документа. 
 

БД «Анкеты Всероссийской  переписи 1917 года» (рис. 11). В базу 
данных вносятся  наиболее важные сведения из Анкеты, составленной в ходе  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года и содержащей 165 
вопросов. База данных является одной из наиболее востребованных 
пользователями читальных залов КГКУ ГААК при проведении исследований 
генеалогического характера. Общее количество персоналий, внесенных в базу 
данных, составляет свыше 269 тысяч человек. 

Поисковая часть программы позволяет осуществлять поиск как по 
отдельным параметрам, так и по их сочетанию.  

При выборе конкретной персоналии открывается окно с графическим 
изображением анкеты, относящейся к этому лицу (рис. 12). В данном окне 
обеспечен просмотр лицевой и оборотной части анкеты, а также возможность 
масштабирования изображения для улучшения  качества текста. 

Программой  предусмотрен вывод  в виде  текстового файла как всего 
списка найденных персоналий, так и карточки на  конкретное лицо.  При 
выводе карточки персоналии в текстовый файл выгружается не только 
информация из базы данных, но и  графический образ документа.  

Поскольку к базе данных прикрепляется полноцветное изображение 
документа, для избежания его некачественной распечатки на черно-белых 
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печатающих устройствах программа осуществляет автоматический перевод 
электронного образа документа в черно-белый вид (рис. 13). 

 
Рис. 11. Основное окно БД «Анкеты Всероссийской переписи 1917 года» 

 

 
Рис. 12. Окно просмотра графического образа анкеты 

БД «Анкеты Всероссийской  переписи  1917 года»  
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Рис. 13. Лист электронного образа документа, включаемый в состав 

выводимой на печать карточки персоналии  
 
Помимо информационных ресурсов, включенных в состав локальной 

части информационно-поисковой системы КГКУ ГААК, часть этой системы 
расположена на сайте учреждения по адресу http://www.archiv.ab.ru/catalog/. 

Посредством  удаленного доступа  в сети Интернет пользователям сайта 
учреждения доступны: 

–  учетная база данных «Архивный фонд», расположенная по адресу 
http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_org/; 

– 3 тематических база данных: 
- «Решения, распоряжения органов власти», расположенная по адресу 
http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_doc/; 
- «Архив «Комиссии А.В. Беэра» – старейшая коллекция центра хране-
ния Архивного фонда Алтайского края», расположенная по адресу 
http://www.uni-altai.ru/ArchiveBeyer/; 
- «Картографические материалы по истории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока как источник по заселению и освоению этих терри-
торий в фонде Чертежной Алтайского округа. Вторая половина XVIII – 
начало XX века», расположенная по адресу 
http://www.archiv.ab.ru/map/maps.htm; 

– сервисный модуль «Ход исполнения запроса» (расположен по адресу 
http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_spz/) для обеспечения граждан оператив-
ной информацией о ходе исполнения поданных ими социально-правовых за-
просов. 
 

http://www.archiv.ab.ru/catalog/
http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_org/
http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_doc/
http://www.uni-altai.ru/ArchiveBeyer/
http://www.archiv.ab.ru/map/maps.htm
http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_spz/
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Наиболее востребованной является  база данных ПК «Архивный фонд» 

(рис. 14). Функционал  базы данных позволяет  просматривать содержание опи-
сей дел на уровне заголовков единиц хранения (рис. 15),  скачивать электрон-
ные образы описей в формате PDF (рис. 16). Скачивание и просмотр возможны 
в том случае, если поля «Номер описи» и/или «Название описи» представлены 
в виде гиперссылки, причем в поле «Номер описи» кроме номера описи отоб-
ражается объем файла в мегабайтах. 

 
Рис. 14. Основное окно базы данных ПК  «Архивный фонд» 

 

 
Рис. 15. Окно базы данных ПК  «Архивный фонд»  в режиме просмотра 

 описей дел на уровне заголовков единиц хранения 
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Рис. 16. Окно базы данных ПК  «Архивный фонд»   

в режиме просмотра электронного образа описи дел 
 

Набор параметров для поиска нужной информации представлен на ри-
сунке 14. Поиск осуществляется как по отдельным параметрам, так и по их со-
четанию. 


