
 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Тверская ул., д. 11, стр. 1.4, Москва, 125009. телефон: (495) 547-13-16,
e-mail: info@minobrnauki.gov.ni, http://www.minobrnauki.gov.ru

05.04.2021 №

Об информационных 
базах Росархива

МН-8/499

Федеральные государственные 
бюджетные учреждения, 
подведомственные,
Минобрнауки России
(по списку)

Департамент координации деятельности научных организаций 
направляет представленную Росархивом информацию о доступных 
Интсрнет-рссурсах и базах данных, включающих оцифрованные 
полнотекстовые комплексы архивных документов, для возможного 
использования в работе.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор Департамента 
координации деятельности 
научных организаций

Подлинник электронного документ*. подписанного 
ЭЛ. хранится в Межведомственной системе 
эг^ктрзнното документооборота Министерства 
науки и высшее обраюаамия Российской Федера^.**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2D3911iaBA2BE873C3B727DCC4TOD44904O1!
Владелец . Шеед Кира Алексеевна
Действителен с 03-03-2021 до 03-06-2022
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Исп.: Макарова Е.С.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО 
(РОСА РХ И В)

Софийская наб., д. 34, стр. I. г. Москва, 115035

Министерство науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

тел. (495) 190 55 33; факс (495) 190 55 38

на №

e-mail: rosarchiv@gov.ni

от

/7/

Федеральное архивное агентство (Росархив) в ответ на письмо 
Минобрнауки России от 04.02.2021 № МН-8/389-АМ направляет информацию 
о подготовленных Росархивом и подведомственными Росархиву федеральными 
государственными архивами интернет-проектах и базах данных, доступных в 
сети интернет для свободного ознакомления и изучения. Каждый интернет- 
проект Росархива включает оцифрованные полнотекстовые комплексы 
архивных документов по тематикам, разветвленную систему навигации 
(именной, географический указатели, список сокращений), имеются 
исторические и археографические предисловия.

Интернет-проекты создаются по важнейшим общественно-политическим, 
международным, социально-экономическим и культурным вопросам. 
Подготовлены и размещены на официальном сайте Росархива и на портале 
«Архивы России» интернет-проекты: «1939 год. От “умиротворения к войне”», 
«Накануне и после Мюнхена. Архивные документы рассказывают. К 80-летию 
“Мюнхенского сговора”», «Сталинград. К 75-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», «Крым в 
истории России», «100 раритетов российской государственности», онлайн- 
проекты в серии «Лидеры советской эпохи» - «Ленин», «Хрущев» «Брежнев», 
«Андропов» и др.

В 2020 г. в год 75-летия Победы и в целях реализации поручения 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24 января 2020 г. № Пр-113 
(п. 4 "к") о создании комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, 
посвященных Второй мировой войне, Росархив при участии архивных служб 
МИД, Минобороны, ФСБ, СВР России 22 мая 2020 г. открыл на портале 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина информационный ресурс, 
представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных 
документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных 
документах». В проект включено более 1700 архивных документов, 
фотографий, фрагментов кинохроники; почти половина из них публикуется 
впервые. Все документы снабжены архивным описанием на русском и 
английском языках.
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Другим крупным проектом Росархива 2020 г. стало открытие 3 сентября 
2020 г. в день окончания Второй мировой войны федерального архивного 
проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» 
(http://victims.rusarchives.ru/), подготовленного в соответствии с решениями 
Оргкомитета «Победа» Росархивом совместно с ФСБ, СВР, Минобороны, МВД 
и МИД России; проекте также участвуют 44 архивных учреждения субъектов 
Российской Федерации - всего 90 участников. Проект призван 
засвидетельствовать факты геноцида мирных советских граждан, увековечить 
имена жертв нацистского террора, выявить ранее неизвестные факты зверств и 
преступников, избежавших наказания. Значительная часть документов была 
специально рассекречена для проекта. В проект включено более 3 тыс. 
архивных документов (более 13,5 тыс. электронных образов), 1 1,5 часов 
фонозаписей и 4,5 часа кинохроники. Для проекта разработана система тегов 
(ключевых слов), включающая виды документов, совершенные преступления, 
характеристики преступников и их жертв - всего более 90 тегов, отдельно 
ведется Книга памяти жертв нацизма.

В 2021 г. Росархив планирует пополнение данных информационных 
ресурсов новыми оцифрованными архивными документами.

Помимо этого, Росархивом созданы, поддерживаются в актуальном 
состоянии и доступны для пользователей сети интернет:

- информационные системы, предоставляющие сведения о 
местонахождении документов Архивного фонда Российской Федерации (ГИС 
«Центральный фондовый каталог» (http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search), База 
данных «Путеводители по российским архивам» (http://guides.rusarchives.ru/), 
База данных рассекреченных дел и документов (http://unsecret.rusarchives.ru/), 
Общероссийская справочно-информационная система «База данных о 
местонахождении документов по личному составу» (http://ls.rusarchives.ru/);

- информационные системы, сочетающие описания и электронные копии 
архивных документов (ГИС «Реестр уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации» (http://unikdoc.rusarchives.ru/), ИС «Документы 
советской эпохи» (http://sovdoc.rusarchives.ru/)).

Всего на информационных ресурсах Росархива опубликовано более 684 
тыс. описаний документов, около 3 млн электронных копий архивных 
документов, более 26 часов кинодокументов, более 22,5 часов фонодокументов.

Все перечисленные ресурсы Росархива размещены в открытом доступе.
На официальном сайте Росархива регулярно пополняется рубрика 

«Электронная библиотека», в которой размещаются наиболее востребованные 
оцифрованные вышедшие в свет сборники документов. Среди них 
подготовленные Росархивом и федеральными государственными архивами: 
федеральный том «Преступления нацистов и их пособников против мирного 
населения на временно оккупированной территории СССР в годы Великой 
Отечественной войны ^1945 гг.» (В 2-х чч. М.: Фонд «Связь Эпох», 2020), 
«Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом.
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1654-1764 гг.» (Т. 1. Гетманство Богдана Хмельницкого. 1654-1657 гг. М.: 
Древлехранилище, 2017), «Генерал Власов: история предательства» (В 2-х тт. 
В 3-х кн. М.: Политическая энциклопедия, 2015), «Украинские националисти
ческие организации в годы Второй мировой войны» (В 2-х тт. М.: РОССПЭН, 
2012).

На сайтах федеральных государственных архивов размещены 
собственные интернет-проекты и базы данных, доступны информационно
поисковые системы, оцифрованные путеводители и описи фондов.

Ведется страница Росархива в социальной сети ВКонтакте, на которой 
регулярно публикуются исторические заметки и архивные документы, 
связанные с юбилейными историческими датами, знаковыми событиями 
отечественной истории.

В целях расширения доступа пользователей к архивным документам и 
популяризации Архивного фонда Российской Федерации Росархив разработал 
информационную систему удаленного использования копий архивных 
документов и справочно-поисковых средств к ним, с «личными кабинетами 
пользователей» и полным циклом информационного обслуживания, 
обеспечением удаленного предоставления архивных услуг через сеть интернет, 
в том числе на платной основе. Однако в настоящее время в российском 
законодательстве отсутствует правовое регулирование функционирования 
подобных систем.

Федеральным архивным агентством разработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «Об архивном 
деле в Российской Федерации», который предполагает создание 
информационной системы удаленного использования архивных документов и 
справочно-поисковых средств к ним, позволяющей создать в сети Интернет 
общедоступный сервис по использованию архивных информационных 
ресурсов без посещения пользователями читальных залов архивов.

В соответствии с планом законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2021 год, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3683-р, срок
представления названного законопроекта в Правительство Российской 
Федерации - март 2021 г.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Начальник Управления 
комплектования, обеспечения
сохранности, учета и использования А.Р. Ефименко
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Приложение

Список Интернет-проектов и бгз данных, подготовленных Росархивом 
и подведомственными ему федеральными государственными архивами

№№ Название Адрес Количество документов 
/электронных образов

1. Комплекс оцифрованных архивных документов, 
кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война 
в архивных документах»

https://w\w.prlib.ru/collections/l 298142 1767 документов, 
7512 цифровых образов,
1 ч. кинохроники

2. Федеральный архивный проект 
«Преступления нацистов и их пособников 
против мирного населения СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»

http://victims.rusarchives.ru/ 3080 документов,
13 685 цифровых образов,
4.5 ч. кинохроники,
11.5 ч. фонозаписей

3. Сайт "Победа. 1941-1945"
Мультимедийная коллекция архивных фото-, 
кино- и фоно-документов; существует с 2005 г., 
пополняется ежегодно к 9 мая.

http:/ /vi ctorv. rusarch i ves. ru/ 3115 документов,
10,5 ч. кинохроники,
3 ч. фонозаписей

4. Проект "Крым в истории России",
Существует с 2017 г., периодически пополняется

http://krvm.rusarchives.ru/ 1219 документов,
5700 цифровых образов,
2 ч. кинохроники

5. Проект «Накануне и после Мюнхена.
Архивные документы рассказывают. К 80- 
летию “Мюнхенского сговора”»

http://munich.rusarchives.ru/ 486 документов,
2050 цифровых образов

6. Проект "1939 год. От “умиротворения” к 
войне"

http://1939.rusarchives.ru/index 569 документов,
1200 цифровых образов,
1 ч. кинохроники

7. Проект "Сталин - Черчилль - Рузвельт: 
совместная борьба с нацизмом"

http://alliance.rusarchives.ru/ru/ 256 документов,
750 цифровых образов,
1,5 ч. кинохроники

8. Проект "Сталинград. К 75-летию разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве"

http://sta.in2rad.rusarchives.ru/ 462 документа,
1748 цифровых образов,
30 мин. кинохроники,
1.5 ч. фонозаписей



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Проект ''Преодоление Смуты и укрепление 
российской государственности”

http://proieets.rusarchives.ru/smuta/ 500 документов, 
1541 цифровых образов,
1,5 ч. кинохроники

10. Проект к 1150-летию зарождения российской 
государственности

http ://oroi ectSTusarch ives.ni/statehood/ 179 документов,
1100 цифровых образов

11. Проект ”400-летис Дома Романовых” http://romanovy.rusarchives.ru/ 587 документов,
1377 цифровых образов

12. Проект «Мост через Керченский пролив» http://kereh.rusarehives.ru/ 47 документов,
102 цифровых образов

13. Проект ”100 раритетов российской 
государственности”.
К 100-летию создания государственной архивной 
службы

http://raritetv.rusarchives.ru/ 100 документов,
2400 цифровых образов

14. Проект «Блестящий сын златого века».
Н.М. Карамзин и его эпоха.
К 250-летию со дня рождения

http: //karamzin. rusarc hives.ru/ 229 документов,
993 цифровых образов

15. Проект «Протопоп Аввакум»
К 400-летию со дня рож-дения

http://avvakum.nisarchives.ru/ 270 документов,
2222 цифровых образов

16. Проект «Связи России с афонскими 
монастырями в XVI-XIX веках”

http://afon.rusarchives.ni/ 437 документов, 
1552 цифровых образов,
1 ч. фонозаписей

17. Проект ”Я родился в 1912 году...”
К 100-летию со дня рождения Б.Е. Чертока

http://proiccts.msarchives.ni/chertok/ 545 документов,
610 цифровых образов,
1,5 ч. кинохроники

18. Проект ''Дорогой Гагарина”
К 50-летию первого полета человека в космос

http://proiects.rusa^’chives.ru/12april/ 310 документов,
450 цифровых образов

19. Проект "Закаленные Великой Отечественной” 
о создании и применении различных типов 
вооружений, предметов снаряжения РККА и 
ВМФ в предвоенные годы и в годы ВОВ

http://proiects.rusarchives.ru/victorv65/ 545 документов,
1090 цифровых образов

20. Проект "События в Семиречье 1916 года по 
документам российских архивов”

http://sernireehve.rusarchives.ru/ 186 документов,
974 цифровых образов



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

21. Проект ''Советский спутник - первый в мире!” http://sputrdk.nisarchives.ru/ 192 документов,
670 цифровых образов,
1 ч. кинохроники.
1 ч. фонозаписей

22. Проект ''Голоса писателей и поэтов России” http://pisateli.rusarchives.ru/ 42 документа,
5,5 ч. фонозаписей

23. Проект «Офицеры Первой мировой - генералы 
Великой Отечественной»

http ://wwar 1 .rusarchives.ru/ 152 документов,
980 цифровых образов

24. Проект ''Архивы - школе" http://school.rusarchives.ru/ 340 документов,
3700 цифровых образов

25. Серия "Лидеры советской эпохи".
Проект ''Андропов"

http://liders.rusarchives.ru/andropov/ 410 документов,
810 цифровых образов

26. Серия "Лидеры советской эпохи".
Проект "Хрущев"

http://liders.rusarchives.ru/hruschev/ 623 документов,
1361 цифровых образов

27. Серия "Лидеры советской эпохи".
Проект ''Брежнев"

http://liders.rusarchives.ru/brezhnev/ 408 документов,
780 цифровых образов

28. Серия "Лидеры советской эпохи".
Проект ''Ленин" http://lenin.rusarchives.ru/ 490 документов,

1420 цифровых образов

29. Серия "Лидеры советской эпохи". 
Проект ''Косыгин" http://kosvgin.rusarchives.ru/ 559 документов,

987 цифровых образов
30. Публикация документов

«Нюрнбергский процесс в документах 
российских архивов»

http://numbere.rusarchives.ru/ 169 документов,
230 цифровых образов,
1,5 ч. кинохроники

31. Публикация документов
по проблеме Катыни (из пакета №1)

http://portal.rusarchives.ru/publicatton/katy 
n/spisok.shtml

7 документов,
17 цифровых образов

32. Публикация документов
''Идеология и практика украинского 
национализма. ОУН и УПА в 1939-1956 гг.: 
свидетельства документов"

http://portal.rusarchives.ru/evants/exhibttio
ns/ovn-vpa-f.shtml

45 документов.
115 цифровых образов

33. Публикация документов 
''Голод в СССР"

http://portal.rusarchives.ru/publication/hun
eer-ussr/index.shtml

200 документов,
450 цифровых образов



 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

34. Публикация документов
«Помогал ли Советский Союз варшавским 
повстанцам?»

http://pcrtal.nisarchives.ru/vosstanie-
warsaw-1944/

108 документов,
470 цифровых образов

35. Публикация документов
«Как польское вооруженное подполье 
"помогало” Красной Армии разгромить 
нацистскую Германию. 1944-1945 гг.»

http://archives.ni/library/poland-1944-
1945/cataloaue.shtml

70 документов,
317 цифровых образов

36. Публикация документов
"Как и за что мы боремся с поляками": 
антипольская программа ОУН в архивных 
документах”

http://www.rusarchives.ru/online- 
proiect/kak-i-za-chto-mv-boremsva-s-

4 документа,
31 цифровых образов

polvakami-antipolskava-proiiramnia-oun- 
v-arhivnvh-dokumentah

37. Публикация документов 
"Бухарестский мирный договор"

http://portal.rusarchives.ru/publication/buh 
arestskv-mir/index.shtml

69 документов,
105 цифровых образов

38. Публикация документов
"Японские военнопленные в СССР. 1945 — 
1956"

http://rusarchives.ru/online-
proiect/vaponskie-voennoplennve-v-sssr м

166 документов,
459 цифровых образов

39. Публикация документов
"Мазепа: к истории предательства"

http://rusarchives.ru/online- 
proicct/mazepa-k-istorii-predatelstva

85 документов

40. Публикация документов
«Я ступал в тот след горячий. Я там был. Я 
жил тогда...».
К 100-летию со дня рождения А.Т. Твардовского

http://portal.rusarchives.ru/evants/exhibitio 
ns/tvardovsky exib.shtml

55 документов,
70 цифровые образов

41. Публикация документов
"Государственный совет России в печатных 
изданиях и архивных документах"

http://rusarchives.ru/publikacii/2020- 
eosudarstvennw-sovet-rossii-v-pechatnvh- 
izdanivah-i-arhivnvh-dokumentah

28 документов,
47 цифровых образов, 
библиографический указатель

42. Публикация документов
"Конституционная исгория России в печатных 
изданиях и архивных документах"

http://nisarchives.ru/publikacii/konstitucio 
nnava-istoriya-rossii-v-pechatnvh- 
izdanivah-i-arhivnvh-dokumentah

31 документ,
75 цифровых образов, 
библиографический указатель



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Указатель (справочник)
"Документы по истории Отечественной войны 
1812 г."

http://1812.rusarchives.iu/

44. База данных "Георгиевские кавалеры" http://cavalier.msarchives.ru/ 2 841 документ

45. Сайт «Документы Советской Эпохи» 
Подраздел «Великая Отечественная война»: 
электронные копии документов из фондов ГКО 
СССР (РГАСПИ), СНК СССР за июнь 1941 - май 
1945 гг. (ГАРФ).
В 2017 г. загружен новый тематический комплекс 
о революции 1917 года (1176 дел из 15 фондов 
ГА РФ - 122 тыс. образов архивных документов о 
деятельности Военно-революционного комитета 
при Ставке Верховного главнокомандования и 
при ВЦИК, Всероссийского совещания делегатов 
советов рабочих и солдатских депутатов, 
канцелярии Таврического дворца. 
Всероссийского демократического совещания, 
Предпарламента и др.), 
дополнены размещенные ранее тематические 
комплексы «Великая Отечественная война» (191 
дело из фондов РГАСПИ - 824 образа) и «Архив 
Коминтерна» (683 дела из фондов РГАСПИ - 84,6 
тыс. образов).

http://sovdoc.rusarchives.ru/#!tematicsecti 
on&sectionld=233827

470 000 документов,
2 500 000 цифровых образов

46. ГИС "Центральный фондовый каталог" http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search

47. База данных "Путеводители по российским 
архивам"

http://euides.rusarchives.ru/

48. ГИС "Реестр уникальных документов 
Архивного фонда Российской Федерации"

http://unikdoc.rusarchives.ru/ 757 документов,
350 000 цифровых образов

49. База данных рассекреченных дел и документов http://unsecret.rusarchives.ru/ 169 359

50. ОСИС "База данных о местонахождении 
документов по личному составу"

http ://ls. rusarchives.ru/ 27 000 документов


