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Summary. The article describes the automation of accounting in the state archive of the Li-

petsk region. The activity of software complexes that allow organizing centralized accounting 

of archival documents in electronic form and accumulating data arrays is characterized. The 

characteristic of the databases used in the archive is presented. 
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В условиях стремительно нарастающего информационного потока 

эффективное функционирование учреждений в России, осуществляющих 

архивную деятельность, невозможно без четко налаженных процедур до-

кументационного обеспечения управления, автоматизирующих учет доку-

ментов. Поэтому автоматизация учета в учреждениях, осуществляющих 

архивную деятельность в нашей стране, является важнейшей обслуживаю-

щей функцией управления. От того, насколько эффективно осуществляется 

автоматизация учета документов в архивном учреждении, зависит во мно-

гом эффективность его деятельности и рациональность выполнения его 

функций. 

Учет в Государственном архиве Липецкой области ведется централи-

зованно. Для учета используются формы основных учетных документов и 

вспомогательная учетная документация. Порядок ведения учета, внесения 

изменений в учетные документы, вспомогательные формы учета, взаимо-

связь между учетными документами хранилищ и подразделением центра-

лизованного учета, сроки передачи ему хранилищами установленных 

учетных документов регламентируются приказом заведующего архивом.  

Учет документов в Государственном архиве Липецкой области осу-

ществляется как в традиционной, так и в автоматизированной формах. Ав-

томатизация учета архивных документов способствует их сохранности, 

помогает осуществлять контроль за наличием документов и обеспечивать 

их поиск. Учет документов, хранящихся в ведомственных архивах, позво-

ляет госархивам проводить планомерное комплектование в соответствии с 

их профилем и является основой планирования работы госархива.  
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Автоматизация учета документов в Государственном архиве Липец-

кой области  стала  активно развиваться с 2004 года, когда была разработа-

на Концепция информатизации администрации Липецкой области, благо-

даря которой повысился уровень автоматизации архивной деятельности. 

Первый этап развития автоматизации учета документов в архиве – конец 

2008 года. В ходе реализации Концепции на 80 % проведена компьютери-

зация рабочих мест сотрудников архива. Построена и постоянно совер-

шенствуется единая сеть передачи данных подразделений государственно-

го архива.  

Важнейшим фактором, определяющим безболезненную адаптацию 

архива к работе с электронными документами, является тесное взаимопро-

никновение делопроизводственных и архивных технологий.  

В настоящее время уровень автоматизации Государственного архива 

Липецкой области значительно вырос. Данное учреждение подключено к 

Единой архивной информационной системе (ЕАИС). В учреждении при-

меняется два основных программных комплекса: «Архивный фонд» и 

«Фондовый каталог». Программный комплекс «Архивный фонд» позволя-

ет организовать централизованный учет архивных документов в электрон-

ном виде. В него вносится информация обо всех фондах, описях и делах 

(единицах хранения). ПК «Фондовый каталог» предназначен для исполь-

зования органами управления архивным делом субъектов РФ с целью ак-

кумулирования массивов данных, выгруженных из программного ком-

плекса «Архивный фонд», он содержит в себе сведения о составе и содер-

жании архивных документов, о переименованиях организаций и предприя-

тий за время их существования, крайние даты документов и другую ин-

формацию о материалах, хранящихся в государственных и муниципальных 

архивах области. Открытый доступ к комплексу обеспечен через офици-

альный сайт архива. 

В таблице 1 представлена характеристика баз данных, используемых 

в архиве. 

Таблица 1  

Характеристика баз данных, используемых в Государственном архиве 

Липецкой области 

 

Базы данных 
Количество  

записей 

Общий объем базы  

данных, Мб 

Тип базы 

данных 

Администра-

ция 
175903 142,9 

Тематиче-

ская 

Архивный 

фонд 5.0 
24017 5908,48 Учетная 

Земля 9351 5,28 
Тематиче-

ская 

Награды 1954–

1997 гг. 
29823 233 

Тематиче-

ская 
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Награды мате-

ринства 
42642 329 

Тематиче-

ская 

Репрессиро-

ванные 
20017 11,3 

Тематиче-

ская 

Стол справок 73461 540,8 Учетная 

Фотокаталог 8591 нет данных 
Тематиче-

ская 

 

По объему записей на первом месте база данных «Администрация» 

(175903), а по объему базы данных лидирующее место занимает «Архив-

ный фонд 5.0» (5908,48 Мб) [1].  

Таким образом, Государственный архив Липецкой области подклю-

чен к Единой архивной информационной системе, в учреждении применя-

ется два основных программных комплекса: «Архивный фонд» и «Фондо-

вый каталог». Важнейшим направлением совершенствования автоматиза-

ции учета документов в архиве является использование современных авто-

матизированных информационных систем и четкий контроль за данным 

процессом со стороны контролирующих органов.  В такой системе должны 

храниться не только оцифрованные документы, но и документы, которые 

изначально были созданы в электронном виде.  
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