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Темы и содержание лекций 

1. Предмет и основные понятия архивоведения. Архивный фонд РФ и классификация документов
АФ РФ. 

Предмет и объект архивоведения. Архивоведение как комплексная научная дисциплина. Методы 

архивоведения. Связь архивоведения с другими научными дисциплинами. 

Документ и архивный документ. Архив, государственный и ведомственный архив; тайный архив. 

Функции государственных архивов. Архивный фонд, принцип недробимости архивного фонда. 

Границы архивного фонда. Фонд личного происхождения (личный, семейный, родовой). 

Объединенный архивный фонд. Фондообразователь и признаки фондообразователя. Архивная 

коллекция. Понятие “единица хранения”, роды единицы хранения (дело, материалы, переписка). 

Признаки заведения единицы хранения. 

Понятие Архивного Фонда Российской Федерации. Части АФРФ: - архивные документы, 

относящиеся к государственной собственности; - архивные документы, относящиеся к 

муниципальной собственности; - архивные документы, относящиеся к частной собственности. 

Классификация документов АФ РФ, ее ступени, и распределение документов по архивам. 

Литература 

Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. М.: Академия ИЦ, 2008. 173 с. 

Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивно-источниковедческие исследования. М.: 

РОССПЭН, 1999. 335 с. 

Малышева С.Ю. Основы архивоведения: Учебное пособие. Казань: Татарское Республиканское 

изд-во «Хэтер» (ТаРИХ), 2002. 170 с. 

Теория и практика архивного дела в СССР: Учебник / Под ред. Ф.И.Долгих и К.И.Рудельсон. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1980. 343 с. 

Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. М.: РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2003. 525 с. 

2. Современная сеть архивов Российской Федерации.

Постановления Правительства РФ от 24 июня 1992 года и 15 марта 1999 года “О федеральных 

государственных архивах”. 

Сеть федеральных архивов России: Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), 

Российский государственный архив древних актов (РГАДА), Российский государственный 
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исторический архив (РГИА), Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА), 

Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Российский государственный архив 

социально-политической истории (РГА СПИ), Российский государственный архив новейшей 

истории (РГАНИ), Российский государственный военный архив (РГВА), Российский 

государственный архив военно-морского флота (РГА ВМФ), Российский государственный архив 

литературы и искусства (РГАЛИ), Российский государственный архив научно-технической 

документации (РГА НТД), Российский государственный архив кино-фото-документов (РГА КФД), 

Российский государственный архив фонодокументов (РГА ФД), Российский государственный 

исторический архив Дальнего Востока (РГИА ДВ), Центр хранения страхового фонда (ЦХСФ). 

Состав и содержание их документов.  

Сеть государственных архивов субъектов Российской Федерации. Государственные архивы 

Республики Татарстан: Национальный архив Республики Татарстан (НАРТ), Центральный 

государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД 

РТ),  Государственный архив документов по личному составу Республики Татарстан, 

Центральный государственный архив аудиовизуальных документов Республики Татарстан. Состав 

и содержание их документов. Городские, районно-городские и районные государственные архивы. 

Литература 

Закон Республики Татарстан “Об Архивном фонде Республики Татарстан и архивах”. 13 июня 

1996 г. // Гасырлар авазы=Эхо веков. Казань, 1996. № 3/4. С. 10-16. 

Постановление Правительства РФ “О федеральных государственных архивах”. 15 марта 1999 г. // 

Отечественные архивы. 1999. № 7. С. 3-4. 

Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации». 22 октября 2004 г. // 

Отечественные архивы. 2005. № 1. С. 3-19. 

Гримстед П.К. Российские архивы в переходный период // Новая и новейшая история. 1994. № 1. 

С. 63-83. 

Елисеева Н.Е., Нечаев И.М. Как использовались документы ЦГАСА в 1981-1990-е гг. // 

Отечественные архивы. 1992. № 1. С. 48-54. 

Иноземцева З.П., Курносов Н.Д. Новое время - новые проблемы. Комплектование 

государственных архивов документами общественных движений // Отечественные архивы. 1992. 

№ 6. С. 11-15. 

Козлов В.П. Российское архивное дело. Архивно-источниковедческие исследования. М.: 

РОССПЭН, 1999. 335 с. 

3. Экспертиза ценности документов.
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Понятие экспертизы ценности документов. Ее задачи и этапы. Экспертные и экспертно-

проверочные комиссии. Критерии ценности документов (степень значимости содержания 

документов; значение фондообразователя; значение времени и места возникновения документов; 

автографичность; подлинность и копийность документов; дублетность документов; 

поглощенность содержания документов; степень сохранности документов фонда; физическое 

состояние документов; палеографические, языковые, художественные и другие особенности 

документов; юридическая сила документов; объем фонда). 

Литература 

Жукова М.П. Экспертиза ценности документов современных учреждений, организаций, 
предприятий // Отечественные архивы. 1994. № 5. С. 10-14. 

Малышева С.Ю. Основы архивоведения: Учебное пособие. Казань: Татарское Республиканское 
изд-во «Хэтер» (ТаРИХ), 2002. 170 с. 

Экспертиза и научно-техническая обработка личных архивных фондов. Методические 
рекомендации / Сост. Н.В.Зефман, В.И.Лосев, А.Н.Маханов. М.: ГБЛ, 1990. 109 с. 

4. Учетные документы архивов.

Учет документов - функция архивных учреждений. Учетные документы: обязательные - книга 

поступлений документов, список фондов, листы фондов, описи дел фондов, внутренние описи в 

делах, заверительные надписи в делах, книга поступлений микрофотокопий документов, паспорт 

архива, дело фонда. Вспомогательные формы учета: реестры описей, книги учета фондов, 

передаваемых в другие архивы, книги учета ежедневных изменений в составе и объеме фондов, и 

другие. Фондовые каталоги, карточки фонда. 

Литература 

Малышева С.Ю. Основы архивоведения: Учебное пособие. Казань: Татарское Республиканское 

изд-во «Хэтер» (ТаРИХ), 2002. 170 с. 

Теория и практика архивного дела в СССР: Учебник / Под ред. Ф.И.Долгих и К.И.Рудельсон. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1980. 343 с. 

Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. М.: РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2003. 525 с. 

5. Научно-справочный аппарат архивов.

Создание научно-справочного аппарата – одна из функций архивных учреждений. Состав научно-

справочного аппарата архивов. Механизированные и автоматизированные поисковые системы, 

базы данных. Архивные справочники: путеводители по фондам архива, их состав, схемы 

построения; архивные описи, их состав; архивные каталоги - систематические, предметно-
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тематические, хронологические, их классификационные схемы, состав каталожной карточки; 

обзоры - тематический обзор и обзор фонда. 

Литература 

Белянина Л.И., Ларина В.Г., Химина Н.И. Научно-справочный аппарат в бывших партийных 
архивах: состояние и перспективы развития // Отечественные архивы. 1994. № 5. С. 3-10. 

Малышева С.Ю. Основы архивоведения: Учебное пособие. Казань: Татарское Республиканское 
изд-во «Хэтер» (ТаРИХ), 2002. 170 с. 

Федеральные архивы и их научно-справочный аппарат / Сост. Нежданова О.Ю. Ред. Козлов В.П. 
М.: Росархив, 1994. 115 с. 

6. Атрибуция и некоторые вопросы изучения содержания архивных документов. Использование
архивных документов. 

Понятие об атрибуции. Реквизиты документа (разновидность документа, автор, адресат, дата 

создания, место создания) и их определение.  

Подлинник и копия, беловик и черновик, отпуск. Пометы и резолюции на документе, 

делопроизводственные индексы и пометы, фиксирующие прохождение документа в системе 

делопроизводства. 

Формы использования архивных документов. Исследователь в архиве, допуск к работе в архиве и 

организация его работы в читальном зале архива. Правила работы исследователя в архиве. 

Рабочие материалы исследователя (выписки, копии, таблицы, хроники), порядок их подготовки. 

Литература 

Малышева С.Ю. Основы архивоведения: Учебное пособие. Казань: Татарское Республиканское 

изд-во «Хэтер» (ТаРИХ), 2002. 170 с. 

Теория и практика архивного дела в СССР: Учебник / Под ред. Ф.И.Долгих и К.И.Рудельсон. 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1980. 343 с. 

Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. М.: РГПУ им. 
А.И.Герцена, 2003. 525 с. 

7. Архивы в России в XVIII веке.

Перестройка государственного аппарата и реорганизация архивов. Возникновение учреждений с 

западно-европейскими организационными формами и делопроизводством, с текущими архивами. 

Генеральный регламент 28 февраля 1720 года - об архивах и хранении архивных документов, об 

их концентрации. Мобилизация архивных документов. Создание первого в России исторического 

(государственного) архива - Московского архива Коллегии иностранных дел (5 августа 1724 года). 

Архивы высших учреждений (архив Сената, архив Синода и др.). Архивы центральных 

учреждений (Коллегий). Архивы местных учреждений (при губернских и провинциальных 
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канцеляриях, при земских комиссарах). Изменение в постановке архивного дела: отмена 

столбцового делопроизводства, копирование документов. Условия хранения документов и 

обеспеченность архивов кадрами. Собирание памятников прошлого и использование архивных 

документов. 

Ослабление роли коллежских архивов, создание новых исторических архивов - архивов “старых 

дел” (Петербургский государственный архив старых дел (1780), Московский государственный 

архив старых дел(1782), их состав. Изменение в судьбе бывших архивов крупнейших приказов - 

создание Разрядно-Сенатского (1763) и Поместно-Вотчинного (1786) архивов. Генеральное 

межевание и формирование Главного межевого архива (1768), состав его документов. Начало 

концентрации военной документации, создание Его императорского Величества Депо карт (1797). 

Состояние архивов. Систематизация документов в исторических архивах (в основном по 

формально-логическому принципу, по предметному признаку). Московский архив коллегии 

иностранных дел и собирание и использование архивных документов. Деятельность Г.Ф.Миллера 

(“портфели Миллера”), Н.Н.Бантыша-Каменского и других архивистов, издание ими реестров, 

обзоров, ряда сборников документов. Привлечение архивных документов архива рядом 

российских историков (М.М.Щербатов, Г.Ф.Миллер, Н.И.Новиков и др.). Собирание документов 

отдельными учреждениями и частными лицами.  

Архивы на местах. Распыление части фондов центральных учреждений по губерниям вследствие 

указов 1780 и 1782 годов о создании архивов старых дел. Указ 1781 года о создании архивов всех 

местных учреждений и возникновение множества канцелярских архивов, указы 1798 и 1800 годов 

о создании в каждой губернии трех архивов - губернской Судебной палаты, губернского 

правления, Казенной палаты. 

Литература 

Каменский А.Б. Архивное дело в России XVIII в. М.: РГГУ, 1991. 72 с. 

Малышева С.Ю. Основы архивоведения: Учебное пособие. Казань: Татарское Республиканское 
изд-во «Хэтер» (ТаРИХ), 2002. 170 с. 

Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России: Учебное пособие для вузов 
по специальности “Историко-архивоведение”. М.: Высшая школа, 1989. 215 с. 

8. Проекты архивной реформы второй половины XIX - начала XX в. и состояние архивного дела.

Изменения в архивном деле: усиление внимания к экспертизе ценности документов, описанию и 

упорядочиванию архивных дел - улучшение качества архивных справочников, перегруппировка 

дел по принципу принадлежности, расширение издательской деятельности архивов, появление 

новых источников и носителей документов. 

Складывание в начале XX века архивов ряда российских политических партий. 
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Возникновение архивов новых правительственных учреждений - Совета министров, Департамента 

государственной полиции, Министерства торговли и промышленности, Государственной думы  и 

др. 

Возникновение на местах больших комплексов документов губернских правлений, присутствий, 

мировых судей, окружных судов, судебных палат, органов земского и городского самоуправления. 

Рост значения исторических архивов во второй половине XIX века. Пополнение материалов и 

описание документов Московского главного архива МИД, Государственного архива МИД, 

Московского архива Министерства юстиции, Межевого архива, возникновение Военно-ученого 

архива Главного штаба (1867) - важного военно-исторического архива, - и Харьковского 

исторического архива (1880), объединение Виленского и Витебского архивов древних актов в 

единый Виленский архив древних актов. 

Проект архивной реформы Н.В.Калачова (1860-1880-е годы). Создание междуведомственной 

Временной комиссии об устройстве архивов при Министерстве народного просвещения, под 

председательством Калачова (1873).  Задачи комиссии, результаты ее деятельности (приостановка 

уничтожения архивных документов; создание Санкт-Петербургского археологического института 

(1877); учреждение губернских ученых комиссий для контроля за уничтожением дел в архивах), 

недостатки преобразований. 

Проект архивной реформы Д.Я.Самоквасова (1890-1900 годы). “Контрпроект” губернских ученых 

комиссий. Компромиссный проект. Причины нереализованности проекта.  

Проекты архивных реформ конца XIX - начала XX века (проект 1884-1899 года государственного 

секретаря Половцева, проект реорганизации морских архивов - Е.Н.Квашнина-Самарина (1908); 

проект флотского офицера А.И.Лебедева (1913)). Проект архивной реформы Министерства 

внутренних дел - его междуведомственной комиссии, проект губернских ученых комиссий, 

Русского исторического общества. Нерешенность проблемы реформирования российских архивов. 

Образование новых больших комплексов документов в годы первой мировой войны, гибель 

документов в ходе войны. 

Литература 

Акимов С.В. Последние шаги к архивной реформе 1918 года (Проекты Е.Н.Квашнина-Самарина, 
А.И.Лебедева, К.Я.Здравомыслова, Н.В.Голицына, Ф.А.Ниневе) // Отечественные архивы. 2001. № 
5. С. 24-32.

Бухерт В.Г. Г.В.Есипов и создание Общего архива Министерства императорского двора // 
Отечественные архивы. 1995. № 4. С. 32-36. 

Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России: Учебное пособие для вузов 
по специальности “Историко-архивоведение”. М.: Высшая школа, 1989. 215 с. 
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Хорхордина Т.И. Д.Я.Самоквасов: консерватор-реформатор // Отечественные архивы. 2000. № 2. 
С. 26-41. 

Шохин Л.И. Московский архив Министерства Юстиции и русская историческая наука: Архивисты 
и историки во второй половине XIX - начале XX века. М.: Памятники исторической мысли, 1999. 
528 с. 

9. Архивы в 1945-1980-х гг.

Возрождение традиций “макулатурных кампаний” в первые послевоенные годы. Некоторые 

позитивные сдвиги в архивном деле: создание путеводителей, вступление ГАУ в Международный 

Совет Архивов ЮНЕСКО, появление ряда документов - постановления Совета Министров СССР 

от 7 февраля 1956 года “О мерах по упорядочению режима хранения и лучшему использованию 

архивных материалов министерств и ведомств”, “Положения о ГАФ СССР и сети центральных 

государственных архивов СССР” от 13 августа 1958 года и “Положения о ГАУ при Совете 

Министров и сети центральных государственных архивов СССР” от 28 июля 1961 года, - 

передававших ГАУ из ведения НКВД СССР в ведение Совета Министров, снимавших гриф 

секретности с ряда категорий документов. Непоследовательность и неоднозначность этих 

документов. Нарушение принципа централизации архивов: предоставление ряду ведомственных 

архивов права постоянного хранения документов, установление очень широкого диапазона сроков 

ведомственного хранения документов. 

Период “обратного движения” в архивном деле в начале 60-х гг. Закрытие журнала “Исторический 

архив” (1962). Сведение задач архивоведения к разработке Единой государственной системы 

делопроизводства, созданием стандартов документации, обслуживанием административно-

управленческого аппарата. Жесткий контроль над работой исследователей в архивах. 

Пополнение сети центральных государственных архивов СССР: создание новых центральных 

государственных архивов СССР: Центрального государственного архива народного хозяйства 

СССР (ЦГАНХ СССР) (1961), Центрального государственного архива научно-технической 

документации СССР (ЦГА НТД СССР) в Куйбышеве (Самара) (филиал в Москве) (1967), 

Центрального государственного архива кино-фотодокументов СССР и Центрального 

государственного архива звукозаписей СССР (1967) - из единого архива кино-фоно-фото-

документов в Красногорске. Предоставление в 70-80-е гг. права постоянного или продленного 

хранения документов ведомственным архивам МВД СССР и КГБ СССР, Министерства атомной 

промышленности и энергетики, Министерства общего машиностроения, Государственного 

комитета СССР по стандартизации, и другим. Неограниченные права партийных архивов. 

“Положение о ГАФ СССР” и “Положение о ГАУ при Совете Министров СССР” (1980). Кризис в 

архивном деле. Необходимость реформ. 
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