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О Реестре уникальных документов Архивного

фонда области

Уважаемые коллеги!
В 2014 году Департаментом культуры и туризма области, Центром
информационных технологий области совместно с Государственным архивом
Вологодской области была разработана, и успешно функционирует
автоматизированная информационная система «Государственный реестр
уникальных документов Архивного фонда Вологодской области».
Впервые на нашем региональном уровне создана в сети Интернет
информационная система, позволяющая на удаленном доступе работать с
цифровыми образами архивных документов. Особенность проекта в том, что в
Интернет выложены архивные документы, отнесенные к категории уникальных
документов Архивного фонда области, то есть не имеющие себе подобных в
регионе по содержащейся в них информации или их внешним признакам,
невосполнимые при утрате с точки зрения их значения или автографичности.
На сегодняшний день автоматизированная система включает 134 архивных
документа. Это свитки XV-XVII веков, редкие фотографии, старинные
финансовые документы, документы, связанные с жизнью и деятельностью
выдающихся писателей, поэтов, ученых, церковных деятелей Вологодчины:
поэтов К.Н. Батюшкова и А.Я. Яшина, писателей В.И. Белова и В.А.
Гиляровского, автора технологии изготовления знаменитого Вологодского масла
В.В. Верещагина, Святителя Игнатия (Брянчанинова), документы с подлинными
автографами императрицы Екатерины Великой, социолога П.А. Сорокина,
писателей А.И. Солженицына, В.Т. Шаламова, поэта Н.М. Рубцова, художника
В.Н. Корбакова, запись о бракосочетании С. Есенина и З. Райх и др. В базе также
можно найти документы, связанные с историей городов и районов нашей
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области.
Реестр в настоящее время продолжает пополняться новыми документами.
Любой желающий может воспользоваться Реестром по адресу в сети
Интернет http://uniqdoc.depcult35.ru, либо найти ссылку на Реестр, набрав в
Интернет-поисковике фразу «реестр уникальных документов Вологодской
области».
Предлагаем активно использовать возможности данной информационной
системы в работе по изучению региональной истории, популяризации
достижений
Вологодской
области,
реализации
просветительских
и
образовательных проектов, патриотическому воспитанию молодого поколения и
т.д. как органами государственной власти области, так и Вашими
подведомственными учреждениями.
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