
 



 

 
В архивном отделе Администрации города Волгодонска 

 создана экспозиция «Уголок архивиста ХХ века».  
Здесь собраны предметы из прошлого, использовавшиеся в архивной 

деятельности на протяжении десятилетий: деревянные счеты, пишущая 
машинка, измерительные приборы. Среди экспонатов можно  увидеть 

напальчник, лупу,  шило, пломбы для опечатывания хранилищ.  
Конечно  с развитием научно-технического  прогресса  

приспособления и предметы труда усовершенствовались   
и сейчас каждый экспонат – это  хранитель истории 

 

 



 

 
Документы, хранящиеся в архиве, в соответствии с требованиями 

законодательства должны быть сшиты.  

Прошивка дел необходима для того, чтобы избежать случайных 

потерь документации.  

В архивном отделе на протяжении многих лет используется  

ручной станок-приспособление для  сшива документов  

 

 

для сшива документов 



 

 
Архивные документы недостаточно собрать – не  менее важно обеспечить 
сохранность документов, чтобы ими пользоваться в течение тех сроков, 
пока они представляют ценность: 50, 75 лет, века. Весь период хранения 

документы должны быть ограждены от неблагоприятных условий. 
Параметры необходимой для архивных документов среды определяются 

соблюдением нормативных режимов хранения. Контроль за 
температурно-влажностным режимом в архиве осуществляется с 

помощью контрольно-измерительного прибора.  

  
 

В настоящее время 

выпускается много  

приборов, позволяющих 

измерить температуру 

или влажность воздуха, 

либо оба параметра 

одновременно 



 

 
Со дня основания архивной службы, конечно, многое поменялось. 

Возможно, немногие помнят, как складывали и вычитали на 

деревянных счетах и сами «сдували» пыль с документов.  

Теперь  для этого есть специальные устройства и техника 

 

 

 
 На смену счётам пришли калькуляторы 

 



 

Уборку «по старинке» рукой и тряпкой 

заменил пылесос,  

который используется в архиве  

для обеспыливания документов и коробок  
 



 

 

Для архивиста, работающего с 

прошитыми документами, 

напальчник  - рабочий инструмент:  

очень удобен, чтобы  

перелистывать страницы  

 

  
 

напальчник   
 



 

Со временем для удобства работы с бумагой 

появились подушечки, гели для смачивания пальцев 
 



 

 
Для  ручного скрепления архивных документов  

(архивных справок и  копий) в качестве 

канцелярской принадлежности сотрудник 

архива использовал шило и нить 

 

 
 

 
Со временем появилось 

устройство для скрепления 

листов бумаги металлическими 

скобами -  степлер 

 

 

 



 

 

В XIX – XX веках в работе широко использовалась пишущая машинка, 
которая стала заменой рукописям и предназначалась для воспроизведения 

информации на бумаге. Наряду с телеграфом и телефоном, пишущая 
машинка стала первой «информационной машиной».  

В середине XX века невозможно  было представить ни одну организацию,  
в том числе и архив, без пишущей машинки 

  
 

Тексты, напечатанные на машинке 



 

 
Для печати нескольких 
копий одного и того же 

документа 
использовались листы 
копировальной бумаги, 

которые прокладывались 
между обычными 

бумажными листами 
  

 

 
В настоящее время пишущие машинки вышли из употребления, их функцию 
стала выполнять новая техника. Сегодня рабочее пространство занимают 
компьютер, принтер и МФУ. Клавиатура компьютера является потомком 

пишущей машинки, только теперь можно использовать память 
компьютера для хранения документов и создания неограниченного 

количества копий 
 



 



Раньше при оформлении архивных выставок, объявлений, плакатов 
использовались трафареты букв и цифр. Сейчас текстовые редакторы 

компьютера позволяют настраивать размеры букв, межстрочные 
интервалы, отступы простым нажатием клавиш 

 
 



 



Появление компьютера, а затем развитие информационных технологий, 
основанных на всё возрастающих возможностях, предоставляемых 

компьютерной техникой, не  могло не оказать влияние  
и на усовершенствование архивной деятельности. 

Сначала компьютеры в архиве использовались для создания бумажных 
документов. Затем стали появляться электронные каталоги,  
информационные программы по учеты архивных документов 

 
 

Программный комплекс 
«Архивный фонд» 

предназначен для ведения 
автоматизированного 

учета архивных 
документов, 

формирования отчетов 
по составу фондов и 

документов 
 



 



Задачи архивистов не только сберечь документы, которые отражают 
материальную, духовную жизнь города, но и рассказать о них.  

Всё это требует использования как традиционных форм организации 
выставок, так и поисков новых методов и средств для выведения этой 

работы на качественной новый уровень  
 

 



 



Благодаря компьютерным технологиям архивисты активно 
используют такой относительно новый, но в последние годы широко 

применяемый вид выставок, как интернет-выставки.  
На смену стеллажам, стендам и выставочным шкафам пришло 

информационное пространство, где размещаются «виртуальные 
выставки» с цифровыми копиями документов 

 
 



 



Возникновение и повсеместное распространение интернет-среды дало 
возможность архивистам расширить сферу своей профессиональной 

деятельности. Сейчас, с развитием технологий архивный отдел 
активно использует Интернет: на сайте Администрации города 

Волгодонска создана страничка отдела, где размещается различная 
информация: нормативные, методические документы.  

 
 



 



С развитием информационных и 
телекоммуникационных технологий пришло 

интенсивное внедрение и использование 
систем электронного документооборота, 

создание и развитие специальных 
информационных систем обслуживания 

запросов населения и организаций.  
В работу архивного отдела внедрена 

региональная информационная система 
СМЭВ, которая позволяет обмениваться 

данными, необходимыми для оказания 
муниципальной услуги гражданам и 
организациям в электронном виде.   

Кроме того, с 2017 года муниципальная услуга 
архивного отдела стала доступной 

пользователям сети Интернет  
посредством портала Госуслуг 

 
 



 



В век наукоёмких технологий и стремительного технического  
прогресса, когда цифровые технологии охватывают всё больше сфер 

человеческой деятельности, абсолютно логично использовать все 
преимущества цифрового формата и в деловом документообороте. 

Время бумажных  носителей информации со временем сведется 
 к минимуму, поэтому всё больше и больше внимания уделяется работе 
по переводу архивной документации в цифровой вид, и переходу на более 

современные виды хранений информации.  


 
 



Для выполнения этой работы 
архивисты используют 

сканирующее устройство – 
визуализатор. Перевод 

документов в электронную форму 
позволяет обеспечить 

сохранность, доступность,  
а также использование  

оцифрованных материалов 


 



 



Внедрение 
информационных 

технологий направлено 
на повышение 

результативности 
работы архивиста. 

Активное 
использование 

автоматизированных 
архивных технологий 

делает труд 
сотрудников архивного 

отдела более 
продуктивным. 

 

Применение современных информационных 
технологий позволяет повысить эффективность 
работы и качество оказываемой отделом услуги. 

Использование информационных технологий в 
архивном отделе становится всё более 

разнообразным, они постепенно проникают  
во все направления архивной работы. 

 
 

Современный архив –  

мир новых  информационных возможностей 
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