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Служба по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

2012 год –
настоящее 

время

Казенное учреждение 
«Государственный архив Югры 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»



Цель: Эффективное использование
АИС ЭЛАР пользователями

1. Обеспечение равного доступа всех пользователей к 
информационным ресурсам Архива;  

2. Создание научно-справочного аппарата и электронного 
фонда пользования архива для последующего его импорта в 

автоматизированную информационную систему «ЭЛАР»; 









За 2011 – 2015 гг. 
оцифровано 20% фондов 
Государственного архива 

Югры

18000 ед. хр.

2012 год 10000 ед. хр.

2014 год 50 ед. хр.

2015 год 11100 ед. хр.

2016 год 1500 ед. хр. (плановая)

Оцифровано сторонними
организациями и сотрудниками
КУ «Государственный архив Югры»



Создан ЭФП на 5000 ед.хр.                         
(неприкасаемая, контрольная 

и рабочая копии);

2015-2016 гг.

На государственный учет поставлено 3574 ед. хр. ЭФП;

После оцифровки документов электронные образы 
вливаются в АИС ЭЛАР и становятся доступными 

для пользователя.



• Имеют электронную копию
Около 17 000 архивных 

дел

• Что составляет 95 %  от общего числа заголовков
Проиндексировано 

106 589 заголовков дел

• Импортирование данных заголовков в АИС ЭЛАР  

Индексирование заголовков 
вновь поступивших дел в 
программный комплекс 

«Архивный фонд 5.0»

• Были успешно интегрированы из АИС  ЭЛАР, 
объем информации в БД «Архивный фонд. 
Версия 5.0.4.» увеличился с 50 Мбайт до 118 
Мбайт 

Отсутствующие 

заголовки в ПК 

«Архивный фонд»



Затруднения в поиске нужного номера листа при работе с 
электронной копией дела, т.к. название файла 

электронного образа не содержит информации о номере 
страницы дела.

Затруднение при формировании требования на доступ к 

просмотру электронной версии дела;

Отсутствие общей базы данных документов, содержащих 
сведения о личной или семейной тайне гражданина и 

других охраняемых законом тайн; 

Комфортная и быстрая работа в системе предъявляет 
определенные технические требования к персональным 

компьютерам пользователя ;



Затруднения в поиске нужного номера листа при работе с 
электронной копией дела, т.к. название файла 

электронного образа не содержит информации о номере 
страницы дела.

Затруднение при формировании требования на доступ к 

просмотру электронной версии дела;

Отсутствие общей базы данных документов, содержащих 
сведения о личной или семейной тайне гражданина и 

других охраняемых законом тайн; 

Комфортная и быстрая работа в системе предъявляет 
определенные технические требования к персональным 

компьютерам пользователя ;

Обеспечить доступ для широкого круга пользователей к Научно-справочному 
аппарату и к оцифрованным образам архивных документов через Интернет;

Обеспечить сохранность оригиналов архивных документов, благодаря 
возможности их использования в электронном виде;

Обеспечить более оперативную организацию предоставления услуг 
населению в области архивного дела;

Обеспечить возможности одновременной многопользовательской работы с 
документом;

Облегчает поиск необходимой информации, благодаря имеющейся функции 
«Поиск» по ключевому слову;

Дает возможность получения всевозможных отчетов, в том числе статистических по 
работе системы «Электронный архив» и отчетов по работе Архива.
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Количество пользователей

104

64

46

Больше всего пользователей из Ханты-Мансийска и Сургута, но география 
пользователей достаточно обширна: это различные города и населенные 

пункты ХМАО-Югры и РФ, в том числе Омск, Тюмень, Тобольск и др.
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Пользователи: Сотрудники КУ «Государственный архив Югры:
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