
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ЮГРЫ»

Служба по делам архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

http://www.поколения-югры.рф

г. Светлогорск, 9-10 октября 2018 года



Информационный ресурс «Связь поколений Югры»

2
http://www.поколения-югры.рф



Предпосылки создания 
информационного ресурса «Связь поколений Югры»
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 Ежегодный рост обращений к архивным
документам, содержащим генеалогическую
информацию

 Исполнение Плана мероприятий на 2016-2018 годы по

реализации Стратегии государственной культурной

политики, в части повышения доступности архивных

документов, содержащих генеалогическую информацию

 Поручение Президента Российской Федерации

В.В. Путина на 39-м заседании Российского

организационного комитета «Победа» о создании

современных качественных интернет-ресурсов

с интерактивными возможностями, удобным

поиском нужных сведений



Цели создания 
информационного ресурса «Связь поколений Югры»
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Повышение социального статуса семьи как

общегражданского института,

обеспечивающего передачу от поколения

к поколению традиционных ценностей и

норм

Повышение доступности архивных

документов, содержащих генеалогическую

информацию

Повышение уровня удовлетворенности

качеством услуг, оказываемых архивами

Югры
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Платформа, СУБД
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Задачи информационного ресурса 
«Связь поколений Югры»

Создание информационного ресурса,

содержащего проиндексированные

сведения метрических книг,

с удобным интерфейсом

и интуитивным поиском

Поиск

Предоставление удаленного

многопользовательского

доступа к метрическим

книгам, содержащим

генеалогические сведения

Единое 
пространство

Удаленный доступ

Объединение метрических книг,

хранящихся в государственном

и муниципальных архивах

Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры, в единый

информационный ресурс



Платформа, СУБД
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Средства разработки, 

платформы, СУБД:

1C-Битрикс, СУБД - MySQL

Компании-разработчики:

Корпорация «ЭЛАР» 

(разработка ПО, индексация)

Компания «Архивные 

информационные технологии» 

(модернизация, индексация)

Внедрение в 

промышленную 

эксплуатацию –

2018 год

Основные модули 

информационного ресурса:

 Главное меню

 Поиск

 Результат поиска

 Интерактивная карта

Структура информационного ресурса 
«Связь поколений Югры»



Платформа, СУБД

Модуль «Поиск»

Параметры поиска:

 Фамилия, имя, отчество

 Период события

 Тип события

 Населенный пункт

 Церковь

Проиндексировано 

15 678 записей 

о событиях рождения, 

бракосочетания 

и смерти, 

включающих                

32 233 персоналии
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В информационный ресурс загружено 

24 740 образов из 87 метрических книг



Модуль «Интерактивная карта»
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Поддерживает возможности:

 масштабирования

 передвижения

 выбора области для поиска

 переключения исторических слоев

 отображения интерактивных иконок церквей 

и храмов

 отображения краткой информации о 

выбранной церкви

На карту нанесены 

38 церквей 

по 72 населенным 

пунктам



Перспективы развития 
информационного ресурса «Связь поколений Югры»

Расширение функциональных возможностей

Личного кабинета

Возможность вывода на печать

генеалогического древа

с использованием нескольких

вариантов шаблонов

Авторизация через социальные

сети

Разработка мобильного 

приложения

Возможность загрузки фотографии и ее

вывода в карточке родственника
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Реализация построения генеалогического

древа в автоматизированном режиме



 Сокращение трудозатрат на

поиск запрашиваемой

информации

 Повышение уровня сохранности

архивных документов за счет

исключения из оборота

использования

 Повышение доступности

архивной информации

посредством размещения

генеалогических сведений в сети

Интернет

 Повышение уровня

удовлетворенности граждан

в получении необходимых

генеалогических сведений за счет

сокращения сроков поиска

информации и финансовых затрат

 Повышение социального статуса

семьи как общегражданского

института, обеспечивающего

передачу от поколения

к поколению традиционных

ценностей и норм

Ожидаемый эффект от реализации Проекта 
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Экономический эффект Социальный эффект



Карта результатов

Стоимость разработки 

информационного ресурса,

тыс. рублей: 

4 055

Модернизация портала 

в части развития 

сервиса «Личный 

кабинет»

Модернизация портала 

в части построения               

в автоматизированном 

режиме 

генеалогического древа

Загрузка 

отсканированных 

образов                             

в информационный 

ресурс

Увеличение численности 

пользователей архивной 

информацией на 10 тыс. 

человек

Индексирование сведений 

метрических книг и других 

архивных документов, 

содержащих генеалогическую 

информацию

Разработка 

специального 

программного 

обеспечения

Увеличение числа 

обращений                  

к цифровым 

ресурсам архивов

7% 25% 370 490
94% 100%
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Удовлетворенность граждан 

качеством услуг, оказываемых 

архивами Югры 
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Социальный эффект

http://www.поколения-югры.рф

Служба по делам архивов 
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