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OVERVIEW
• Портал Архивы России
http://www.rusarchives.ru/index
Это официальный сайт архивов России. Как видно из содержания сайта, в России нет
полностью оцифрованных архивов. В основном архивы предоставляют описи своих
фондов. Это удобно, чтобы узнать, что где есть. Некоторые региональные архивы
оцифровывают очень много, но мы никогда не знаем заранее .
o Цифровые описи архивов
http://www.rusarchives.ru/elektronnye-opisi-federalnyh-arhivov
Здесь ссылки на поисковые системы крупнейших архивов. Поисковые системы
– это, как правило, поиск по каталогам документов, т. е. вы не можете
посмотреть сам документ, но можете убедиться, что документ (или собрание
документов) есть в архиве
o Обзор электронных ресурсов всех архивов
http://dostup.memo.ru/electronic-archival-reference
Это обзор, сделанный центром «Мемориал» (крупнейшим международным
обществом, собирающим информацию о политических репрессиях в СССР и
в России). Тут очень подробно собрана информация о существующих архивах
и о том, что доступно онлайн и как получить нужные документы.
ОТДЕЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
•

Российский государственный архив древних актов РГАДА
http://rgada.info
Государственный архив с лучшими цифровыми коллекциями и собственными
проектами, например, проектом со старинными картами.
o Цифровые карты в РГАДА
http://rgada.info/index.php?page=14
Онлайн инструмент для совмещения старинных карт и чертежей местности 1718 и 19 века и современных google-maps.
Замечательный обзор возможностей проекта в медиа-издании, посвященном
digital humanities, «Системный Блокъ»
https://sysblok.ru/history/gosudarevy-potehi-i-chjulany-s-vinom-u/

•

Госкаталог – электронный архив открытых данных министерства культуры

https://goskatalog.ru/portal/#/
Агрегатор описи объектов всех музеев России. Каждый объект снабжен фотографией
и описанием. Есть категории объектов и поиск.
o Карты музеев
https://goskatalog.ru/portal/#/museums
На список объектов, представленных в музее, можно попасть с помощью
электронной карты.
Обзор на «Системной Блоке» про госкаталог: как музеи участвуют в
цифровизации фондов
https://sysblok.ru/otkrytye-dannye/muzei-peredoviki-cifrovizacii-kto-vnosit-bolsheobektov-v-goskatalog-muzejnogo-fonda/
•

Открытые данные Министерства культуры России
https://opendata.mkrf.ru
Министерство культуры собирает данные о культурной жизни России. Они
публикуются в удобном формате, их можно скачивать и строить свои исследования,
можно использовать онлайн инструменты для сравнения данных по регионам.
Важные цифровые архивы вне институтов

WWII – ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
•

Память народа
https://pamyat-naroda.ru
Архив документов о людях, воевавших во Второй мировой войне со стороны СССР.
Уникальный пример интеграции данных из разных документов, очень мощная
поисковая система, возможность скачать документы.
Интервью с создателем сайта – как он делался, что в нем есть, как в нем искать
информацию
https://sysblok.ru/interviews/my-vytaskivaem-ljudej-iz-nebytija/

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ
•

В СССР:
o Базы данных жертв террора общественного объединения «Мемориал»
https://www.memo.ru/ru-ru/collections/databases/ Список баз данных и архивных коллекций, связанных с политическими
репрессиями в СССР
o Карты: «Это прямо здесь»
https://topos.memo.ru
Карта Москвы, на которой отмечены места, связанные с историей репрессий.
Каждая точка на карте связана со статьей-комментарием

o Карта Гулага
https://gulagmap.ru
Интерактивная карта, позволяющая посмотреть, как менялась топография
Гулага в разные годы. Каждая точка на карте сопровождается описанием.
•

В современной России
o Данные ОВД-ИНФО
https://ovdinfo.org/data
Замечательные примеры работы с данными о политических репрессиях в
России и онлайн инструменты для их анализа.
o База данных «Политпрессинг»
https://politpressing.org
База данных о преследуемых за политические взгляды с фильтрами для
параметрического поиска и анализа

ЧАСТНАЯ ИСТОРИЯ
•

История России в фотографиях
https://russiainphoto.ru
Портал, на котором собраны фотографии из известных и частных коллекций, есть
система поиска, таймлайн и система тэгов

•

Прожито
https://prozhito.org
Уникальное собрание личных дневников самых разных людей, включает в себя и
ранее опубликованные дневники, переведенные в цифровой вид, и расшифрованные
рукописи. Поиск по этим дневникам. Большое волонтерское движение по
расшифровке дневников, к которому можно присоединиться.

