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Можно ли запросить дистанционно документы по определенной теме и 
получить скан на почту? 

 
Теоритически возможно. НО: 

1. Только если заявитель точно знает какой документ ему нужен и где он хранится, 
т.е. необходимо будет указать номер фонда, номер описи, номер дела и лист в 
деле, на котором размещен данный документ;  

2. На сегодняшний удаленная работа пользователей возможна только на уровне 
фондов, описей к фондам и дел в описях, поэтому просмотреть имеющиеся в 
деле документы удаленно заявитель не сможет. Поиск документов 
осуществляется заявителями непосредственно в читальном зале архива. 

3. Если поиск документов по теме, указанной заявителем, будут осуществлять 
сотрудники архива, тогда это будет рассматриваться, как тематический запрос, а 
он подпадает под категорию платных услуг. 

4. Тогда встает вопрос о теме…? Если это какой-то частный и узкий запрос, ответ на 
который можно получить из одного документа, о тогда, безусловно, «Да» при 
условии выполнения п.1. Но если заявителем проводится исследование, тогда 
выборка документов сотрудниками архива не будет иметь смысла, т.к. 
просматривая документы, сотрудник архива-все-таки будет оценивать их на 
уровне своего понимания и видения темы.  

Есть ли возможность получить доступ к документу, человеку не пишущему 
научные или исследовательские работы, но имеющим интерес к 
определенной теме? 

 
В соответствии с действующим в настоящее время архивным законодательством 
каждый гражданин РФ имеет право свободно искать, получать и распространять 
архивную информацию, при этом не нарушая иные законодательные требования (как то 
«Закон о персональных данных», законодательные акты, касающиеся охраны 
государственных интересов, интеллектуальной собственности, коммерческой, 
банковской тайн, авторских прав  и т.д.) 

Как правильно сделать подпись к архивной фотографии, если включить ее 
в пособие? Распространяются ли на нее какие-то ограничения? 
 
Если коротко, то должно быть указано: 
1. что или кто изображен на фотографии; 
2. географическая привязка – где сделан снимок; 
3. датировка снимка. 
Если снимок людей, значит, по возможности, указывается их ФИО, статус; для 
группового снимка - сведения о персоналиях справа налево и по рядам. 



Для более подробного знакомства с правилами аннотирования фотографий можно 
воспользоваться разделом 4.1. Методических рекомендаций по комплектованию, 
описанию, учету и использованию документов личного происхождения в 
государственных и муниципальных архивах, 2020 года.  

http://archives.gov.ru/documents/methodics/2021-recommendations-lf.shtml  

 

Можно ли получить ссылки на издания городского архива?  
 
Да, конечно (URL: http://archive.nso.ru/page/479). 

http://archives.gov.ru/documents/methodics/2021-recommendations-lf.shtml
http://archive.nso.ru/page/479

