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ОПИСАНИЕ ИТ-ПРОЕКТА 

 

Общее описание проекта: 

Наименование ИТ-проекта Информационно-поисковая система КГКУ 

ГААК в информационном обеспечении 

пользователей 

Перечень решаемых задач Информационно-поисковая система КГКУ 

ГААК включает свыше 20 тематических и 

учетных баз данных, что позволяет 

максимально автоматизировать  задачи 

учреждения в части работы с документами 

Архивного фонда Алтайского края и 

обеспечении самостоятельной работы 

пользователей с доступным им комплектом 

баз и банков данных, включая 

автоматизированный научно-справочный 

аппарат, в том числе путем удаленного 

доступа в сети Интернет  

Описание функциональных 

возможностей и элементов 

проекта 

Информационно-поисковая система КГКУ 

ГААК реализована по принципу «единого 

окна» с единой точкой администрирования 

системы, что позволяет реализовать 

следующий функционал: 

1. Одновременная работа пользователей с 

одними и теми же актуальными модулями 

системы, в том числе, в режиме удаленного 

доступа. 

2. Возможность дистанционного 

управления процессами: 

- создания, удаления и редактирования 

пользователей системы; 

- подключения, отключения и 

редактирования модулей системы; 

- подключение и отключение модулей 

системы конкретным пользователям; 

- изменение прав и полномочий 

пользователей системы в рамках каждого 

модуля системы. 

Встроенными средствами используемой 

СУБД осуществляется автоматическое 

наполнение доступных на сайте 

учреждения баз и банков данных новыми 

сведениями, поступающими в 



информационно-поисковую систему КГКУ 

ГААК 

Дата внедрения 1995–2015 годы 

Используемые платформы, 

средства разработки 

СУБД Microsoft SQL, Embarcadero Delphi 

XE 

Стоимость разработки системы Разработка системы осуществляется 

сотрудниками учреждения в рамках 

текущего финансирования деятельности 

учреждения 

Средний размер ежегодных 

затрат на эксплуатацию 

Работы по поддержанию 

работоспособности информационно-

поисковой системы, ее развитию и 

модернизации, а также поддержанию 

бесперебойной работы оборудования 

производятся в рамках текущего 

финансирования деятельности учреждения 

Перспективы развития Развитие системы происходит в рамках 

реализации задач учреждения в части 

работы по учету и использованию 

документов Архивного фонда Алтайского 

края 

Особенности проекта: 

Новизна: отличие от аналогов 

или отсутствие аналогов 

Система полностью разработана 

сотрудниками КГКУ ГААК. Аналогов 

подобной информационной  системы в  

архивных учреждениях Сибири  нет.  

Отдельные модули системы могут быть 

переданы архивным и иным 

заинтересованным учреждениям 

Использование и реализация 

научной теории 

При разработке системы учитывались 

требования нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность в 

сфере архивного дела 

Общественная полезность Расширение доступа пользователей к 

документам Архивного фонда Алтайского 

края и информации о фондах в виде 

научно-справочного аппарата, в  том числе 

посредством удаленного доступа в сети 

Интернет 

Самостоятельность разработки Разработка системы производится 

сотрудниками КГКУ ГААК в рамках 

текущей деятельности учреждения, 

полностью самостоятельна 

Возможность тиражирования 

проекта 

 Возможно, после адаптации под конечного 

пользователя при обеспечении последним 

возможности функционирования СУБД 

Microsoft SQL. Для обеспечения 

возможности вывода информации 



требуется наличие любого офисного пакета 

Microsoft Office версии не ниже 2000 

Использование открытого кода 

(свободного ПО) 

Обеспечено функционирование 

информационно-поисковой системы на 

базе бесплатных версий СУБД Microsoft 

SQL 

Экономическая полезность Наличие информационно-поисковой 

системы КГКУ ГААК позволяет 

значительно сократить время внутреннего 

и внешнего  пользователя на поиск 

необходимой информации на уровне 

заголовков дел, что в деятельности 

архивных учреждений является одним из 

важнейших критериев качества работы 

 

 
 


