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 XXI век по праву носит гордое 
звание «время информационных 

технологий». Электронная техника 
применяется во всех сферах жизни 
общества. Компьютеры и другие 
инструменты плотно внедрены 

в работу культурных учреждений, 
в частности —

в деятельность архивов.



Удовлетворением информационных 
потребностей граждан занимается 
отдел публикации и использования 
архивных документов. Сотрудники 

данного структурного подразделения 
архива готовят материалы 

к публикации, проводят выставки 
и экскурсии. Эффективной работе 

отдела способствуют 
электронные ресурсы.



 Рассмотрим способы использования архивных документов в виртуальной среде, 
которые реализует Государственный архив Свердловской области 

(далее – ГАСО)



1. Сайт. Он является основным виртуальным инструментом, с помощью которого 
работники архива взаимодействуют с пользователями архивной информации в сети 
Интернет. На сайте размещаются электронные выставки, новости архива и информация о 
памятных датах.

2. Социальные сети. Государственный архив Свердловской области активно публикует 
свои документы во «ВКонтакте» и «Facebook». Сотрудники отдела публикации и 
использования архивных документов составляют посты в разных форматах: праздники, 
день в истории, загадки про заводы, города и личностей.

3. Предоставление ресурсов электронным СМИ. Архивисты ГАСО предоставляют свои 
материалы интернет-ресурсам – например, информационному порталу «JustMedia». Они 
используют фотографии архива в своих публикациях, что также помогает 
популяризировать архивные документы и познакомить с материалами архива 
представителей разных социальных групп.

Способы популяризации архивных документов 
с помощью информационных технологии



Анализ публикации архива 
в социальной сети «Вконтакте»







 

Самые популярные посты за ноябрь 2019 года



           Количество постов в декабре 2019 года













1. Исторические темы пользуются большей популярностью, чем посты о праздниках. 
Это видно по диаграммам: публикация, посвященная празднику, только один раз 
попала в топ самых популярных постов, все остальные материалы в этой группе 
освещают исторические события.

2. Загадки о заводах, городах и личностях не собирают большого количества 
просмотров, однако этот факт не говорит о том, что данная тема не интересна 
читателям. Она стала отличительной чертой архива: подписчики участвуют в 
решении задании, обсуждают ответы.

3. Диаграммы показывают: социальная сеть «Вконтакте» является эффективным 
средством популяризации архивных выставок. Два анонса выставок попали в топ-3 
(ноябрь 2019 г. и февраль 2020 г.), следовательно, нужно и в будущем использовать 
данный способ продвижения.

Выводы



Познакомиться с постами архива в социальной сети «Вконтакте» 
Вы можете по ссылке: https://vk.com/uralarchives! 

Спасибо за внимание!

https://vk.com/uralarchives

