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Актуальность проекта

Существующий в архиве порядок выдачи в читальный зал исследователям оригиналов документов сложился несколько

десятилетий назад, еще во времена, когда отсутствовали современные технологии цифрового копирования.

Появление и достигнутый уровень развития таких технологий к настоящему времени, а также возросший уровень

востребованности генеалогической информации гражданами, вызвал соответствующий отклик архивной отрасли на этот

запрос.

Работы по масштабной оцифровки архивных дел уже несколько последних лет ведутся не только в федеральных архивах г.

Москвы и Санкт-Петербурга, но и во многих региональных архивах.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект предусматривает создание банка цифровых копий метрических книг (особо ценных архивных 

документов, содержащих сведения по истории нескольких поколений нижегородских семей), хранящихся в 

Центральном архиве Нижегородской области.

Проект позволяет обеспечить доступ каждому гражданину к  документам по истории семьи посредством сети 

Интернет.

Проект расширяет целевую аудиторию пользователей документной информации читального зала 

Центрального архива Нижегородской области: школьники смогут использовать эти документы в учебной и 

внешкольной проектной деятельности, маломобильные люди, пенсионеры, жители удаленных от архива 

регионов смогут получить доступ к метрической информации.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

➢ Создать электронный фонд пользования для сохранения подлинников путем изъятия 

из физического обращения

➢ Сформировать электронные ресурсы  оперативного доступа к документам, 

в т.ч. с использованием Интернет

➢ Создать электронный научно-справочный аппарат для предоставления доступа пользователям в 

читальных залах и Интернет

➢ Внедрение в архиве новой цифровой технологии доступа к хранящемся в архиве метрическим книгам.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

▪ Будет оцифрована 551 единица хранения

▪ Будет создано более 200 000 электронных образов документов
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

• Повышение интереса граждан к сведениям генеалогического характера

• Восстановление памяти об истории семей жителей города и области

• Рост интереса людей к изучению истории своей семьи способствует росту интереса к изучению истории

своей малой Родины
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

• Внедренная в архиве благодаря этому проекту база данных будет на протяжении следующих
десятилетий использоваться по назначению.

• Благодаря проекту будет обеспечена сохранность оригиналов документов, т.к. будет исключена
возможность их непосредственного использования посетителями читальных залов.

7



АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

В Государственном архиве Костромской области из 3789 метрических книг 97%  оцифровано. К 2748 из них 

имеется удаленный доступ на сайте архива.

В Государственном архиве Ярославской области удаленно доступно 99% метрических книг, 90%  

исповедных росписей, 30%  ревизских сказок.

В Национальном архиве Республики Башкортостан из 3283 метрических книг православных приходов 

оцифровано 1813. Ревизские сказки доступны в сети с 2010 года.

В Государственном архиве Оренбургской области оцифровано 3006 метрических книг из 20742, 710 

исповедных росписей и 80 ревизских сказок, оцифровка метрических книг продолжается.

В Государственном архиве Владимирской области отсканировано более 500 метрических книг.

В Государственном архиве Самарской области оцифровано 5487 из 5790 метрических книг, дистанционный 

доступ организован посредством системы АИС архив.

В Государственном архиве Пермского края оцифровано 3824 из 35440 метрических книг, 795 из 1310 

ревизских сказок, которые доступны удаленно.

Отличие данного проекта от вышеперечисленных является стопроцентный охват всех метрических 

документов г. Нижнего Новгорода.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1
Конкурентные процедуры по 

закупке сканирующего и 
серверного оборудования

01.2020 – 04.2020
Закупка серверного оборудования, программного 
обеспечения, высококачественных планетарных 

книжных сканеров

2
Подготовка и сканирование 

документов
05.2020 – 08.2020

Завершение работ по сканированию 200 000 
листов

3

Полистная проверка, 
индексирование 

отсканированных файлов и 
загрузка их на сервер

08.2020 – 11.2020
Выгрузка проиндексированных сканов на 

серверное оборудование архива и передача дел в 
архив на хранение

4
Интегрирование 

отсканированных файлов в базу 
данных архива

11.2020 – 12.2020
Внедрен электронный НСА для предоставления 

доступа пользователям читального зала и в 
Интернет
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Сканирующее 
оборудование

3 667 000 3 11 000 000

Закупка высококачественных 
планетарных книжных сканеров 
для бережного сканирования 
ветхих метрических документов

2
Серверное оборудование 
и программное 
обеспечение

2 000 000 - 2 000 000

Закупка специализированного 
серверного оборудования и 
установка на нем программного 
обеспечения

3 Фонд оплаты труда 1 160 000 - 1 160 000

Работы по:
- подготовке дел к сканированию,
- сканированию,
- индексированию и загрузке.

Итого 14 160 000
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ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ

№ Этап Сроки Сумма

1
Конкурентные процедуры по закупке 

сканирующего и серверного оборудования
01.2020 – 04.2020 13 000 000

2

Подготовка и сканирование документов, 
Полистная проверка, индексирование 

отсканированных файлов и загрузка их на 
сервер, Интегрирование отсканированных 

файлов в базу данных архива

05.2020 – 12.2020 1 160 000
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Томилов Евгений Юрьевич

Директор ГКУ ЛОСДНО

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
- проведение конкурентных процедур по закупке оборудования,
- координация работы отделов Лаборатории со сторонними подразделениями.
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Зарубина Любовь Вячеславовна

Директор ГКУ ЦАНО

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
- проведение конкурентных процедур по закупке оборудования,
- координация работы отделов Центрального архива со сторонними подразделениями,
- общее сопровождение проекта.



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Купцов Иван Алексеевич

Заместитель директора ГКУ ЛОСДНО

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
- организация работ по сканированию документов,
- общий контроль качества отсканированных файлов.

Плотников Виктор Николаевич

Заместитель директора ГКУ ЦАНО

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:
- организация работ по выдаче и приемке документов,
- контроль за работами по индексированию и выгрузке на сервер,
- контроль за работой по интегрированию отсканированных файлов в базу данных архива.
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