
ДОСТУП К ФОНДАМ АРХИВА 
ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА



Архив Группы Всемирного банка
Архив Группы Всемирного банка (ГВБ) хранит более 215 тысяч футов документов, 
подготовленных или полученных Группой Всемирного банка с момента 
основания учреждения в 1944 году, что делает его одним из крупнейших в 
мире хранилищ документов по вопросам развития. Архивная служба хранит 
институциональную память Группы Всемирного банка и предоставляет открытый 
доступ к документам Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и 
Международной ассоциации развития (МАР).

Архивная служба ГВБ также предоставляет доступ к различным 
историческим ресурсам и информационным продуктам в режиме онлайн, 
которые могут помочь Вам в поиске необходимой информации.

Если у Вас имеются вопросы относительно деятельности Группы 
Всемирного банка или Вы желаете подробнее ознакомиться с теми или 
иными аспектами развития, мы предлагаем Вас воспользоваться нашими 
многочисленными каналами поиска информации, а затем обратиться к 
архивариусу, чтобы получить доступ к интересующим Вас документам.



Начать поиск

Документы и доклады
База данных «Документы и доклады» 
обеспечивает доступ к обнародованным 
документам Группы Всемирного банка за 
период с 1946 года до наших дней. Возможно, 
именно в этой коллекции тщательно отобранных 
материалов Вы найдете ответы на вопросы, 
возникшие в ходе Вашего исследования, или 
получите сведения, необходимые Вам, чтобы 
правильно составить запрос на предоставление 
доступа к информации. Адрес веб-сайта базы 
данных – http://documents.worldbank.org.

Интернет-архивы
В Интернет-архивах хранятся копии 
общедоступных веб-сайтов Группы Всемирного банка, созданных за период с 1998 года и 
представляющих историческую или научную ценность. Для поиска информации в Интернет-
архивах посетите веб-сайт  
http://www.worldbank.org/webarchives.

Выступления бывших президентов
Познакомьтесь с ключевыми моментами истории Банка – в этом разделе Вам доступны поиск, 
просмотр и прослушивание записей выступлений бывших президентов Группы Всемирного 
банка: https://www.worldbank.org/en/about/archives/history/Presidentsspeeches.

ЧЕТКО ОПРЕДЕЛИТЕ ЦЕЛИ ВАШЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

 ВИДЕО  
История Группы Всемирного 
банка: работа с архивными 
документами
Совместно с Управлением по 
вопросам экономики развития 
(DECVP) Архивная служба ГВБ 
подготовила короткий видеоролик, 
в котором представлен обзор 
истории Группы Всемирного банка, 
а также различные виды документов, 
хранящихся в ее архивах. Этот 
видеоматериал размещен на веб-сайте 
www.worldbank.org/archives-video.
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Углубите Ваши знания о Группе Всемирного банка
В архивной коллекции ГВБ информация хранится на различных носителях, включая текстовые 
документы, фотографии, карты, кино- и видеоматериалы и аудиозаписи. Текстовые документы 
включают корреспонденцию по кредитным операциям Группы Всемирного банка, а также 
переписку со странами-членами, равно как и документы по экономическим и отраслевым 
исследованиям, разработке операционной политики, связям с общественностью, вопросам 
эффективного управления.

Проведение более глубокого исследования

ИЗУЧИТЕ ПОДРОБНЕЕ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ТЕМУ



ИЗУЧИТЕ ПОДРОБНЕЕ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ТЕМУ

Ознакомление с историческими документами
Описание фондов Архива Группы Всемирного банка позволяет исследователям 
ознакомиться с информацией об исторических документах и об особенностях деятельности 
ГВБ в то время. В распоряжение исследователей также предоставляется все больший объем 
документов, переведенных в открытый доступ, оцифрованных и размещенных на веб-сайте 
http://archivesholdings.worldbank.org.

Поиск архивных документов по Фондам
Архивная коллекция ГВБ формируется из фондов, в которых документы классифицируются по 
источникам, с указанием ведомства, функционального направления или лица, ответственного 
за подготовку или сбор тех или иных документов. Перечень фондов с электронными ссылками 
размещен на веб-странице  
http://archivesholdings.worldbank.org/list-of-fonds.

Поиск проектов на портале «Проекты и операции»
На портале «Проекты и операции» содержится информация о проектах Группы Всемирного 
банка, реализованных в различных странах и регионах мира. Документы о проектах 
размещены на веб-сайте http://www.worldbank.org/projects, где можно вести поиск проектов 
по странам и по отраслям. На странице каждого проекта в разделе «Архивные документы» 
(“Archival Records”) в закладке «Документы» («Documents») представлены списки папок 
архивных документов, находящихся в открытом доступе, а при наличии оцифрованных папок – 
ссылки на них. В закладке «Фотогалерея» (“Photo Gallery”) доступны фотографии по проекту.

http://archivesholdings.worldbank.org
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Направьте запрос
Доступ к документам МБРР и МАР, хранящимся в архивах ГВБ, регулируется Политикой 
Всемирного банка в отношении доступа к информации.

Чтобы направить запрос на предоставление доступа к информации, следует заполнить 
соответствующий бланк на странице http://www.worldbank.org/wbaccess. Вы получите 
предварительный ответ в течение 24 часов в порядке поступления запросов, а более 
развернутые ответы – в течение 20 рабочих дней. Архивной службе может потребоваться 
дополнительное время при наличии необходимости рассмотреть вопрос о переводе того 
или иного документа в категорию общедоступных или проконсультироваться с другими 
подразделениями Группы Всемирного банка, внешними сторонами, Комитетом по вопросам 
доступа к информации или Советом исполнительных директоров.

Посетите Архив
С документами, доступными только на 
бумажном носителе, можно ознакомиться 
в читальном зале Архивной службы в г. 
Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, 
с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.30 
(по предварительной записи).

Запросите документ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С 
РАБОТНИКОМ АРХИВА

http://www.worldbank.org/wbaccess


Программа устной истории
Стенограммы и резюме интервью, проведенных за период с 1961 года, – это исторические 
источники информации, дополняющие коллекцию письменных документов, хранящихся в 
архивах ГВБ. Читайте стенограммы и слушайте отрывки аудиозаписей о важнейших событиях 
в истории Группы Всемирного банка на странице http://oralhistory.worldbank.org.

Коллекция исторических фотографий
В Архиве хранятся тысячи фотографий, на которых запечатлены проекты, события и люди, 
сыгравшие важную роль в истории Банка. Число доступных для скачивания фотографий 
из этой онлайновой коллекции фотодокументов постоянно растет. Посетите веб-сайт 
https://archivesphotos.worldbank.org.

Вехи истории Группы Всемирного банка
На этом веб-сайте представлены в формате «оси времени» хронология ключевых моментов 
истории Банка и хроника событий, связанных с другими аспектами его деятельности. 
Каждое событие на оси времени всесторонне иллюстрируется архивными документами, 
фотографиями, аудио- и видеозаписями, докладами и т.д. Ознакомьтесь с вехами истории 
Банка на веб-сайте http://timeline.worldbank.org.

http://oralhistory.worldbank.org
https://archivesphotos.worldbank.org
http://timeline.worldbank.org


The World Bank Group Archives
1818 H St. NW, MSN MC-C3-220
Washington, DC 20433
Телефон: (202) 473-2000
Электронная почта: archives@worldbank.org
Веб-сайт: www.worldbank.org/archives
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