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Организационно-методический раздел 

Курс «История архивного дела в России» состоит из двух разделов: 

«История архивного дела в России (дореволюционный период)», «Исто-

рия архивного дела в России (новейшее время)». Он предназначен для 

студентов, обучающихся по направлению 050100.62 «Педагогическое об-

разование» профиль «История». 

Цель курса – дать студентам углубленное, целостное представление 

об истории формирования и деятельности архивов России, преемственно-

сти практики концентрации, хранения и использования документов рос-

сийских архивов в дореволюционный период и в новейшее время; воспи-

тать у студентов сознание гуманистической миссии архивиста в совре-

менном мире, связанной с постоянно возрастающей ценностью архивов 

как основного элемента глобальной информационной инфраструктуры. 

Задача курса – научить студентов самостоятельно выявлять и оцени-

вать с использованием историко-компаративистских методов научного 

анализа характерные черты и особенности складывания и деятельности 

архивов в контексте общей истории Отечества. 

Содержание курса представлено в виде двух самостоятельных, но 

взаимосвязанных разделов. 

В разделе 1 «История архивного дела в России (дореволюционный 

период)» изучение истории складывания архивных документальных ком-

плексов, практики хранения и использования документов в дореволюци-

онной России направлено на формирование у студентов профессиональ-

ного понимания роли и значения архивов как важнейших исследователь-

ских центров – «лабораторий» историков. 

В разделе 2 «История архивного дела в России (новейшее время)» 

исследуется влияние традиций отечественного архивоведения на станов-

ление и развитие теоретических основ архивной системы в новейшее вре-

мя. В результате изучения курса студент должен осознать сложность про-

цесса поиска оптимального решения вопроса о наиболее эффективном со-

четании административной (управленческой) и гуманитарной функций 

архивов в различных конкретных условиях государственного устройства, 

политического режима и общественной атмосферы России новейшего 

времени, а также понять взаимосвязь истории разработки и реализации 

проектов архивного строительства и состояния государственного и куль-

турного строительства в стране. 
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Место курса в системе гуманитарного образования 

 

Курс «История архивного дела в России» является одной из базовых 

учебных дисциплин для обучающихся по направлению 050100.62 «Педа-

гогическое образование» профиль «История». 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

 

Студент, прослушавший курс «История архивного дела в России», 

должен знать:  

конкретно-исторические особенности, процесс создания, эволюции и 

современного состояния архивов России; 

законы формирования и правила функционирования архивной сис-

темы как историко-культурного феномена; 

роль и место архивов, развитие архивного дела в каждый историче-

ский этап; 

теоретические аспекты рассекречивания архивов; 

структуру крупнейших архивов России, состав и содержание основ-

ных комплексов документов; 

опыт взаимодействия государственных и негосударственных архи-

вов России в решении задач концентрации, сохранения и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Студент должен обладать следующими общекультурными ком-

петенциями (ОК): 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения (ОК-1); 

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-2); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятель-

ности (ОК-8); 

способностью использовать навыки работы с информацией из раз-

личных источников для решения профессиональных и социальных задач 

(ОК-12); 
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имением навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-15); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-16). 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области всеобщей и отечественной истории (ПК-1), археологии и 

этнологии (ПК-2), источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3), теории и методологии исторической 

науки (ПК-4); 

способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10). 
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Содержание курса 

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ  

(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

 

ТЕМА 1. Архивное дело в Древнерусском государстве 

 

Появление письменности, распространение грамотности, книгоизда-

тельство в Древней Руси. Появление первых библиотек и архивов. Центры 

русской культуры и книжности. Роль монастырей как культурных цен-

тров. Хранение и использование письменных источников. Зарождение ча-

стных архивов. Итоги развития архивного дела в Древнерусском государ-

стве. 

 

ТЕМА 2. Архивное дело в период феодальной раздробленности Руси 

 

Архивы русских земель и княжеств в период феодальной раздроб-

ленности. Архивы Новгорода, Пскова и других городов. Летописные тра-

диции Киевской Руси и их развитие на местах. Монастырские и частные 

архивы. Использование документов в политической борьбе и за право 

феодалов на владение землей и крестьянами. Уничтожение архивов в фео-

дальных войнах и в борьбе с иноземцами. Концентрация в Москве доку-

ментов феодальных русских княжеств в процессе объединения земель. 

Московский великокняжеский архив. 

 

ТЕМА 3. Архивное дело  

в российском централизованном государстве 

 

Государственный архив России XVI столетия: содержание его доку-

ментов, их использование правительством во внешней и внутренней поли-

тике и летописании. 

Зарождение архивов центральных и местных учреждений в процессе 

развития государственного управления. Организация архивов приказов и 

состав их документов (Поместный, Разрядный, Посольский и др.); архивы 

дворцовых приказов, архивы губных, земских приказных изб. 
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Изменения в организации государственного аппарата во второй по-

ловине XVI в. в связи с укреплением абсолютной монархии.  

Наличие в архивных фондах приказов и местных учреждений сведе-

ний по истории народов многонационального российского государства и 

соседних стран. 

Правительственный контроль за состоянием и сохранностью архи-

вов. Архивы церквей и монастырей. Частновладельческие архивы. 

Использование архивов феодалами. Значение документов для разви-

тия исторических знаний и исторической культуры в XV – XVII вв. Итоги 

развития архивного дела в России к началу XVIII в. 

 

ТЕМА 4. Архивное дело в России в XVIII веке 

 

Реорганизация архивного дела в России в связи с реформами госу-

дарственного аппарата в начале XVIII в. Организация документальной 

части делопроизводства и архивов учреждений по «Генеральному регла-

менту». Создание архивов Кабинета Петра I, Сената, коллегий, местных 

учреждений. Образование и деятельность Московского архива Коллегии 

иностранных дел (МАКИД). 

Архивы Верховного тайного совета, императорского Кабинета, 

Конференции при Высочайшем дворе. Экспедиция Российской академии 

наук по изучению Сибири.  

Значение архивов в деятельности государственного аппарата. 

Использование документов в трудах В.Н. Татищева, М.В. Ломоносо-

ва, Г.Ф. Миллера. 

Реформы государственного аппарата в 60 – 70-х годах XVIII в. и из-

менения в составе и организации архивов действующих учреждений. Соз-

дание исторических архивов: Разрядно-Сенатского, Межевого, Петер-

бургского и Московского государственных архивов старых дел и Государ-

ственного архива прежних вотчинных дел (Поместно-вотчинного архива). 

Состав и содержание архивов в конце XVIII в. 

Архивы высших архивных учреждений: состав документов. Кабинет 

его императорского величества (1704 – 1727 гг.). Сенатские архивы Моск-

вы и Петербурга. Кабинет ее величества (1741 г.). Архив Синода и др. Ар-

хивы центральных и местных учреждений. 
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Реформа государственного аппарата в 1775 – 1785 гг. и архивное де-

ло. Возникновение исторических архивов. Московский архив КИД. Исто-

рия формирования фондов. Разрядно-сенатский архив и др. 

Использование архивных документов. Трудности архивной работы 

ученых. Археографические экспедиции второй половины ХVIII в. Публи-

кации первых архивных документов. 

 

ТЕМА 5. Архивное дело в России в первой половине XIX в. 

 

Постановка архивного дела в первой половине ХIХ в. Активизация 

архивной политики царского правительства. Раздробленность и ведомст-

венность архивов. Проблема экспертизы ценности документов. Решение 

проблемы комплектования архивов. Первый проект архивной реформы 

(1820 г.) Г.А. Розенкампфа. Работа по описанию архивных документов. 

Две точки зрения на описание документов (П.М. Строев, А.Х. Востоков). 

Новые виды архивных справочников (Н.Н. Бантыш-Каменский). Описа-

ния трех степеней П.И. Иванова. Описи М.М. Щербатова, Д.И. Блудова. 

Архивы высших учреждений (Государственного Совета, Комитета 

министров, Сената, Собственной Его Императорского Величества канце-

лярии и др.), состав документов и их значение.  

Положение архивов центральных и местных учреждений. Процесс 

концентрации. 

Реформа центрального государственного аппарата в начале XIX в. и 

положение архивов по закону «Общее учреждение министерств». Архивы 

высших, центральных и местных учреждений: состав и содержание их ма-

териалов. Законодательство об архивах. Архивы в Отечественную войну 

1812 г. 

Изменение сети и состава исторических архивов в первой половине 

XIX в. Образование Московского отделения архива инспекторского де-

партамента и архива Военно-топографического депо, Государственного 

архива Российской империи, Московского губернского архива старых дел. 

Упразднение Петербургского государственного архива старых дел. Пре-

образование МАКИД в Московский Главный архив Министерства ино-

странных дел. Создание Московского архива Министерства юстиции. Об-

разование Государственного древлехранилища хартий и рукописей. 

Значение исторических архивов для сохранения документов упразд-

ненных учреждений. 
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ТЕМА 6. Архивное дело в России во второй половине XIX в. 

 

Архивы фабрик, заводов, торговых учреждений, железнодорожных и 

пароходных компаний; отражение в них роста производительных сил, 

развития техники, положения рабочего класса в России. 

Буржуазные реформы 1860 – 1870 гг. и изменения в сети архивов 

центральных и местных учреждений. Судьба архивов упраздненных уч-

реждений. 

Образование общих архивов и министерств. Состав и содержание 

архивов высших и центральных государственных учреждений (Сената, го-

сударственного совета, министерств). Образование архива Департамента 

полиции и значение его документов для изучения истории революционно-

го движения и общественной мысли в России. 

Проекты реформы архивного дела в России в связи с реформами го-

сударственного аппарата и развитием исторической науки. Содержание 

проекта Н.В. Калачова. 

Образование и деятельность губернских ученых архивных комиссий. 

Роль комиссий в изучении местной истории и публикации документов. 

Создание архивов-коллекций. 

Возникновение и деятельность Петербургского археологического 

института. 

Сеть исторических архивов, состав и документов. 

Московский главный архив Министерства иностранных дел во вто-

рой половине XIX в. 

Создание Военно-ученого архива, Московского отделения Общего 

архива Министерства двора. 

Деятельность архивов по составлению и изданию справочных посо-

бий, опубликованию документов. 

Собирание документов научными учреждениями, библиотеками, му-

зеями. Состав и содержание рукописных отделений Библиотеки Россий-

ской академии наук, Петербургской публичной библиотеки, Румянцевско-

го музея. 

Основные направления деятельности архивов. Изменение отношения 

к архивам, рост интереса к памятникам старины. 

Работа в архивах русских историков (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 

К.Н. Бестужев-Рюмин, В.О. Ключевский и др.). Деятельность сотрудников 
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архива по расширению круга исследователей (МАМЮ). Особенности вто-

рой половины ХIХ вв. – увеличение числа исследователей, расширение 

круга источников. 

Деятельность научной общественности по собиранию исторических 

памятников. Создание Археографической комиссии (1834 г.). 

Издательская деятельность (Комиссия печатания государственных 

грамот и договоров, Археографическая комиссия, журналы «Русский ар-

хив», «Русская старина») и ее значение для развития исторической науки. 

 

ТЕМА 7. Архивное дело в России в конце XIX – начале XX в. 

 

Возникновение архивов синдикатов, акционерных обществ, тестов: 

состав и содержание их документов. 

Создание архивов политических партий. 

Состояние исторических и ведомственных архивов. 

Критика Д.Я. Самоквасовым состояния архивного дела в России. 

Проект архивной реформы, разработанной Д.Я. Самоквасовым. 

Создание Московского археологического института. Проект реформы гу-

бернских ученых архивных комиссий 1908 г. Съезд представителей ар-

хивных комиссий в 1914 г. Русское историческое общество и архивы. 

Публикация архивными учреждениями документов и справочников по 

архивам. Собирание и издание документов частновладельческих архивов. 

Участие российских архивистов и библиотекарей в работе Первого меж-

дународного конгресса архивистов и библиотекарей в Брюсселе (1910 г.). 

Расширение сети архивов в период мировой войны 1914 – 1918 гг. 

Архивы воинских частей и военных учреждений действующей армии. 

Архивы буржуазных учреждений и организаций, возникших в период 

войны. 

Мероприятия по собиранию и эвакуации материалов воинских час-

тей военных учреждений. Хищения и уничтожение архивов на захвачен-

ной противником территории. Эвакуация архивов из прифронтовой поло-

сы в глубь страны. Итоги развития архивного дела в дореволюционной 

России. 
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Примерный перечень контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

 

1. Московский архив Коллегии иностранных дел. 

2. Разрядно-сенатский архив. 

3. Поместно-вотчинный архив. 

4. Московский государственный архив старых дел. 

5. Петербургский государственный архив старых дел. 

6. Межевой архив. 

7. Архив Святейшего синода. 

8. Военно-ученый архив. 

9. Лефортовский архив. 

10. Московский Главный архив Министерства иностранных дел. 

11. Государственный архив МИД. 

12. Московский дворцовый архив. 

13. Московский архив Министерства юстиции. 

14. Архив Государственной думы. 

15. Архив Государственного совета. 

16. Рукописное отделение Библиотеки Российской академии наук. 

17. Рукописное отделение Петербургской публичной библиотеки. 

18. Рукописное отделение Румянцевского музея. 

19. Рукописное отделение Исторического музея. 

20. Рукописное собрание Пушкинского Дома. 

21. Архивная деятельность Г.Ф. Миллера. 

22. Н.Н. Бантыш-Каменский. 

23. А.Ф. Малиновский. 

24. М.А. Оболенский – директор МГАМИД. 

25. Н.В. Калачов – историк-архивист. 

26. Д.Я. Самоквасов – директор МАМЮ. 

27. А.Е. Викторов. 

28. В.М. Ундольский. 

29. С.А. Белокуров. 
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Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

 

1. Государственный архив России в XVI в. (историографический 

аспект). 

2. Архив и библиотека московских царей в XVI в. 

3. Библиотека и архив московских митрополитов и патриархов в 

XVI – начале XVII в. 

4. Архив Посольского приказа в XVI – начале XVII в. 

5. Архив Разрядного приказа. 

6. Архив Поместного приказа. 

7. Типографская библиотека и ее документальное собрание. 

8. Приказ тайных дел и московские архивы. 

9. Сенатский архив в XVIII в. 

10. Архив Коллегии иностранных дел. 

11. Архив Преображенского приказа. 

12. Архив Тайной канцелярии. 

13. Архив Военной коллегии. 

14. Архив Берг-коллегии. 

15. Архив Коммерц-коллегии. 

16. Вотчинный архив. 

17. Архив Оружейной палаты. 

18. Архив Кабинета Петра I. 

19. Архив Верховного тайного совета. 

20. Межевой архив XVII – XIX вв. 

21. Петербургский государственный архив старых дел. 

22. Московский государственный архив старых дел. 

23. Научная деятельность МАКИД в XVII в. 

24. Формирование Государственного архива МИД. 

25. Архив Военно-топографического депо. 

26. Формирование Московского архива Министерства юстиции. 

27. Военно-ученый архив. 

28. Лефортовский архив. 

29. Архив Морского министерства. 

30. Московский дворцовый архив. 

31. Синодальный архив. 

32. Архив Государственной думы. 
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33. Научная деятельность Московского Главного архива Мини-

стерства иностранных дел. 

34. Научная деятельность Московского архива Министерства юс-

тиции. 

35. Петербургский археологический институт. 

36. Московский археологический институт. 

37. Губернские ученые архивные комиссии (по выбору). 

38. Формирование рукописного собрания РГБ. 

39. Формирование отдела рукописей ГИМ. 

40 Архивная деятельность Г.Ф. Миллера. 

41. Н.Н. Бантыш-Каменский. 

42. А.Ф. Малиновский – архивист. 

43. Н.В. Калачов – реформатор архивного дела. 

44. Д.Я. Самоквасов и его проект архивной реформы. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Возникновение хранения письменных документов на Руси. 

2. Казна князей – место хранения государственных документов. 

3. Книгохранительницы церквей и монастырей в Киевской Руси. 

4. Сведения о первых личных документальных хранилищах. 

5. Использование документов в Киевской Руси в практических и 

политических целях. 

6. Использование документов в древнерусском летописании. 

7. Состав документов феодальных княжеств. 

8. Хранение документов в феодальных центрах удельной Руси. 

9. Отложение документов в процессе деятельности церкви и мо-

настырей. 

10. Архивы митрополии и монастырей удельной Руси. 

11. Возникновение архивов в Новгородской феодальной республи-

ке. 

12. Проблема сохранения берестяных грамот в Новгороде. 

13. Судьба архива Новгородской боярской республики. 

14. Ларь святой Троицы – архив Псковской феодальной республи-

ки. 

15. Частные собрания рукописей в удельной Руси. 

16. Использование документов в укреплении феодального земле-

владения. 

17. Использование документов в междукняжеских и внешнеполи-

тических отношениях. 

18. Использование документов в летописании русских княжеств. 

19. Собирание Москвой архивов русских земель в процессе цен-

трализации государства. 

20. Зарождение Московского великокняжеского архива. 

21. Обособление великокняжеского архива от казны. 

22. Опись царского архива – источник по истории и организации 

архива Московского государства XVI в. 

23. Положение Государственного архива России XVI в. и управле-

ние им. 

24. Объем, состав и содержание документальных материалов Го-

сударственного архива России. 
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25. Приемы хранения и описания материалов архива. 

26. Использование материалов архива в политической борьбе и ле-

тописании. 

27. Делопроизводство и хранение документов в приказах. 

28. Виды и приемы составления справочного аппарата к докумен-

там приказов. 

29. Состав и содержание документов важнейших приказов (По-

сольского, Поместного, Разрядного). 

30. Архивы органов местного управления в XVI – XVII вв. 

31. Особенности хранения материалов монастырей и церквей. 

32. Составление в монастырях архивных описей и копийных книг 

в XV – XVII вв. 

33. Вотчинные, поместные, купеческие и крестьянские архивы в 

XVI – XVII вв. 

34. Реорганизация архивного дела в связи с реформой государст-

венного аппарата в первой четверти XVIII в. 

35. Организация архивов при государственных учреждениях, воз-

никших в результате преобразования госаппарата в первой четверти XVIII 

в. 

36. Результаты преобразования приказных архивов. 

37. Изменения в постановке архивного дела и их результаты. 

38. Образование Петербургского и Московского государственных 

архивов старых дел. 

39. Генеральное межевание земель и организация Межевого архи-

ва. 

40. Создание Разрядно-сенатского и Поместно-вотчинного архи-

вов. 

41. Положение и деятельность Московского архива Коллегии ино-

странных дел. 

42. Научная обработка и использование документов МАКИД. 

43. Архивы органов местного управления во второй половине 

XVIII в. 

44. Частновладельческие архивы. Возникновение документальных 

коллекций. 

45. Переход монастырских архивов на государственное хранение в 

результате секуляризации церковных земель. 
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46. Возникновение крупнейших рукописных собраний в государ-

ственных библиотеках (Российская Академия наук, Московский архив 

Коллегии иностранных дел, Синодальная и др.). 

47. Возникновение архивов министерств, комитета министров, Го-

сударственного совета. 

48. Мероприятия по разгрузке архивов учреждений от докумен-

тальных материалов и их последствия. 

49. Война 1812 г. и ее последствия для архивов. 

50. Подъем работы по собиранию и публикации документальных 

материалов в первой половине XIX в. 

51. Проект архивной реформы Г.А. Розенкампфа. 

52. Буржуазные реформы в России и появление новых архивов 

правительственных учреждений. 

53. Государственный архив МИД: состав и содержание его доку-

ментов. 

54. Образование МАМЮ: состав его фондов. 

55. Военно-ученый архив: характер его коллекций. 

56. Московское отделение Общего архива Главного штаба. 

57. Московский дворцовый архив. 

58. Судьба документальных материалов учреждений, упразднен-

ных реформами 1860-х годов. 

59. Н.В. Калачов и его проект реформы архивного дела. 

60. Вопрос об архивных кадрах и учреждение Петербургского ар-

хеологического института. 

61. Возникновение губернских ученых архивных комиссий. 

62. Церковные историко-археологические комитеты и общества и 

их архивная деятельность. 

63. Методы систематизации документов в архивах. 

64. Методы описания документов в архивах. 

65. Возникновение архивов акционерных предприятий, банков, 

монополистических объединений и т. п. 

66. Архивы политических партий и других общественных органи-

заций. 

67. Московский археологический институт и развитие архивного 

образования. 

68. Съезд губернских ученых архивных комиссий 1914 г. и про-

блема охраны документальных памятников. 
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69. Проекты архивной реформы И.Е. Андреевского, Д.Я. Самоква-

сова. 

70. Частные коллекции архивных документов. 

71. Архивное дело в годы Первой мировой войны. 

72. Архивное дело накануне Февральской революции 1917 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ  

(НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ) 
 

ТЕМА 1. Архивное дело после свержения самодержавия  

и в первые годы советской власти (1917-1921 гг.) 

 

Создание Союза (Общества) российских архивных деятелей: его це-

ли и задачи. Разработка проектов реорганизации архивного дела. Меро-

приятия по охране местных архивов от уничтожения. Роль А.С. Лаппо-

Данилевского, С.Ф. Платонова и других ученых-историков в архивном 

движении в первые послереволюционные годы. 

Создание архивно-политических комиссий в архивах царской охран-

ки. Работа архивистов по выявлению и сбору материалов по истории Фев-

ральской революции 1917 г., Первой мировой войны и истории политиче-

ских партий и движений.  

Центральный комитет по управлению архивами. Разработка и при-

нятие Декрета СНК РСФСР «О реорганизации и централизации архивного 

дела в РСФСР» от 01.06.1918 г. Современные дискуссии о значении дек-

рета для последующего процесса архивного строительства. Образование 

Единого государственного архивного фонда и Главного управления ар-

хивным делом (ГУАД). Создание секций и отделений. Главархив как осо-

бая часть Наркомпроса. Роль Д.Б. Рязанова в организации сотрудничества 

со старыми специалистами архивного дела. 

Проблемы реорганизации архивного дела на местах (Положение 

СНК РСФСР «О губернских архивных фондах» от 31.08.1919 г.). Съезд 

губернских уполномоченных ГУАД и проблемы спасения усадебных и 

монастырских архивов (1919). Хранилище частных архивов (Хранчасар). 

Значение декрета СНК РСФСР «О хранении и уничтожении архив-

ных дел» от 22.04.1919 г. в условиях борьбы с бумажным дефицитом. 

Архивные курсы при Петроградском археологическом институте. 

Работа Московского археологического института. Преемственность тра-

диций. Петроградская и московская школы архивоведения. 

Реорганизация системы управления архивами. Приход к руководству 

архивным делом М.Н. Покровского и его единомышленников. Организа-

ция Госархива РСФСР Учреждение Истпарта. 
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Первая конференция архивных деятелей РСФСР (сентябрь – октябрь 

1921 г.). Борьба «просветительского» и «партийно-ведомственного» под-

ходов в архивном строительстве. 

Теоретические вопросы архивоведения на I Всероссийской конфе-

ренции архивных деятелей (А.И. Андреев, И.Л. Маяковский). 

Роль М.Н. Покровского в политизации деятельности ГУАД. Новая 

кадровая политика в архивных ведомствах и учреждениях. 

 

ТЕМА 2. Процесс централизации управления архивами  

и архивным делом в РСФСР (1922 – 1929 гг.) 

 

Передача архивных учреждений из ведения Наркомпроса в подчине-

ние ВЦИК. Реорганизация архивов. Значение декретов ВЦИК «Положе-

ние о Центрархиве РСФСР» от 30.01.1922 г., «О губернских (областных) 

архивных бюро» от 20.11.1922 г. Начало «чистки» архивных кадров. По-

становления ВЦИК и СНК РСФСР о включении в состав ЕГАФ дополни-

тельных категорий архивных фондов (1923 – 1924 гг.). Усиление управ-

ленческих функций Центрархива РСФСР. Дискуссии 20-х годов вокруг 

вопроса включения архивов профсоюзов и учреждений Главнауки в со-

став ЕГАФ. 

Публикаторская деятельность Центрархива РСФСР. Журнал «Крас-

ный архив». Создание журнала «Архивное дело» и информационных 

бюллетеней по профессионально-техническим вопросам. 

Первый съезд архивных деятелей РСФСР (май 1925 г.). Дискуссия 

по терминологическим проблемам представителей московской и петро-

градской школ архивоведения. М.Н. Покровский о необходимости со-

трудничества архивистов с политическими органами. Решения съезда. 

Декрет СНК РСФСР от 31.03.1925 г. о порядке пользования мате-

риалами Центрархива РСФСР Вторая конференция архивных работников 

РСФСР (январь 1927 г.) о деятельности Центрархива РСФСР и приори-

тетных задачах архивного строительства. Создание новых архивов. Ис-

пользование документов в агитационно-пропагандистских целях и в инте-

ресах народного хозяйства. 

Разработка А.С. Николаевым, И.Л. Маяковским, Д.Н. Егоровым, 

А.И. Андреевым доктрины нового русского архивоведения. 

И.Л. Маяковский и лозунг новой архивной политики (НАП). Дис-

куссии по вопросу усиления бюрократических тенденций в системе 
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управления архивами («главкизм»). Центрархив РСФСР и общественные 

краеведческие организации. Разгром краеведческого движения. Масштабы 

и характер «макулатурных кампаний» в архивах. Роль НК РКИ в развер-

тывании «макулатурных кампаний». 

Постановление ВЦИК «Об утверждении Положения о Центральном 

архивном управлении РСФСР» (1929 г.). Введение ограничений на доступ 

исследователей в читальные залы архивохранилищ для «пресечения вра-

жеской деятельности в архивах». Постановление ЦИК и СНК СССР о 

централизации в архивном управлении СССР от 10.04.1929 г. и распро-

странение его управленческих полномочий на фонды и архивы общесо-

юзного значения. 

II съезд архивных работников РСФСР (май – июнь 1929 г.). 

«Дело Платонова» («Дело архивистов») и его роль в разгроме связей 

между исторической наукой и архивами. 

 

ТЕМА 3. Завершение создания командно-административной  

системы управления архивным делом (1929 – 1938 гг.) 

 

«Тезисы» Кретова о реорганизации (милитаризации) архивов и их 

значение для дальнейшего архивного строительства. 

Мероприятия по упорядочению учета и контроля за архивами на 

местах (в колхозах, совхозах, МТС, районных и низовых учреждениях, ор-

ганизациях и на предприятиях). Циркуляр ЦАУ РСФСР от 17.11.1930 г.; 

постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 10.12.1934 г. и др. Создание но-

вых архивохранилищ. «Макулатурные кампании» в архивных фондах и 

ущерб от их проведения. 

Постановление ЦИК СССР от 27.06.1935 г. о мероприятиях по упо-

рядочению архивного дела в СССР. Репрессии среди архивных работни-

ков. Дело о «шпионской организации» в ЦАУ. 

Мероприятия по подготовке архивных кадров. Переход от кратко-

срочных курсов к специализированным учебным заведениям. Открытие 

Института архивоведения (Историко-архивного института). Принципы 

подбора профессорско-преподавательского и студенческого составов: их 

эволюция в течение 30-х годов XX в. 

Значение постановления Президиума Верховного Совета СССР от 

16.04. 1938 г. о передаче архивных учреждений в ведение НКВД СССР. 

Оценки передачи архивов в ведение НКВД в современной историко-
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архивной литературе. Создание Главного архивного управления НКВД 

СССР и архивных отделов НКВД республик, УВД краев и областей. Мас-

штабы мероприятий по засекречиванию фондов, переведению их в спец-

храны. Системы допусков в архивы. 

 

ТЕМА 4. Архивное дело накануне и в период  

Великой Отечественной войны (1938 – 1945 гг.) 

 

Постановление СНК СССР «Об утверждении Положения о ГАФ 

СССР и сети центральных государственных архивов». Создание новых 

архивов. Завершение процесса отчуждения архивов и архивистов от ак-

тивной научно-исследовательской деятельности. Установление приорите-

та политико-воспитательной и идеологической функций архивов. Исполь-

зование архивных документов в интересах НКВД. 

Мероприятия архивных учреждений по эвакуации архивов. Уста-

новление органами НКВД приоритетов при вывозе и обеспечении сохран-

ности документов. Утраты архивных материалов в период войны. Преоб-

разование ГАУ НКВД в управление государственными архивами (УГА) 

НКВД. Создание сектора (отдела) использования архивных материалов 

(1943 г.). 

Всесоюзная конференция историков-архивистов (июнь 1943 г.) и ее 

значение для развития отечественного архивоведения как науки. В.В. 

Максаков о необходимости концентрации документальных материалов о 

Великой Отечественной войне в едином центре. И.Л. Маяковский о пре-

емственности традиций в отечественной науке об архивах. Мероприятия 

по контролируемому партийными органами сбору и концентрации доку-

ментов о Великой Отечественной войне. 

Деятельность совместных оперативных групп НКВД и архивных 

специалистов по восстановлению архивных фондов. Реэвакуация цен-

тральных государственных архивов и перераспределение фондов. 

Судьба Русского заграничного исторического архива (Пражский ар-

хив) и других архивных коллекций. Нарушение принципа необходимости 

архивных фондов. 

Изменение в системе подготовки кадров историков-архивистов. 
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ТЕМА 5. История архивов и архивного строительства  

в послевоенный период и в период «оттепели»  

(1945 г. – начало 1960-х годов). 

 

Работа архивистов по научно-технической обработке фондов и вос-

становлению НСА. Создание Особого архива. Судьба «трофейных архи-

вов». 

Мероприятия по упорядочению режима хранения и установлению 

приоритетных направлений в использовании архивных материалов во ис-

полнение постановления Совета Министров СССР от 07.02.1956 г. Рас-

секречивание архивных материалов. «Оттепель» в архивном деле. Акти-

визация издательско-публикаторской деятельности (журнал «Историче-

ский архив»). Публикация работ по истории, теории и методике архивного 

дела. 

Дискуссия по вопросам комплектования и экспертизы ценности до-

кументов ГАФ. Разработка списков фондообразователей по категориям в 

качестве источников комплектования госархивов с постоянным и пере-

менным составом документов. 

Создание Архивного управления МВД РСФСР (1955 г.) и Централь-

ного госархива РСФСР (1957 г.). Положение о ГАФ СССР (1958 г.). 

Передача ГАУ из системы МВД в непосредственное подчинение Со-

вета Министров СССР (1960 г.). Положение о Главном архивном управле-

нии СССР и сети центральных госархивов (1961 г.). 

Роль Московского государственного историко-архивного института 

МГИАИ) в подготовке квалифицированных кадров. 

Восстановление и развитие международных связей советских архи-

вистов. 

 

ТЕМА 6. История и архивного дела в 1960 – 1980 гг. 

 

Создание Главного архивного управления при Совете Министров 

СССР. Реорганизация местной сети госархивов. Искажения истории оте-

чественного архивного дела в материалах научной сессии архивистов 

СССР, посвященной 50-летию советского архивного строительства (май 

1968 г.). 

Создание Всесоюзного научно-исследовательского института доку-

менто- ведения и архивного дела (ВНИИДАД). «Особое мнение» В.В. 
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Максакова о его роли и функциях. Разработка ЕГСД. Улучшение техниче-

ского оснащения архивов союзного и республиканского значения. 

Закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры» 

(1976 г.) и его значение для развития архивного дела. Активизация работы 

по отбору и приему на государственное хранение документов личного 

происхождения. 

Дискуссия историков и архивистов о методах собирания и хранения 

личных архивов в конце 70-х годов XX в. 

Принятие нового Положения о ГАФ СССР (1980 г.). Борьба мнений 

вокруг проблемы доступности архивов; защита Главархивом СССР ве-

домственных интересов; итоги дискуссии по данному вопросу на заседа-

нии коллегии Главархива СССР (1986 г.). Продолжение использования 

командно-административных и бюрократических методов в работе Глав-

архива СССР, их критика на Всесоюзном совещании руководящих работ-

ников и специалистов архивной службы СССР (март 1986 г), в массовых 

органах информации, в низовых архивных учреждениях. 

МГИАИ. Борьба за перестройку работы в архивах на основе прин-

ципов демократизации и гласности. Письмо Ученого совета МГИАИ 

«Спасти службу социальной памяти» («Советская культура», 1988 г.). 

Письмо Е.В. Старостина в редакцию журнала «Вопросы истории» – «Не 

историки для архивов, а архивы для историков» и последовавшая дискус-

сия на страницах журнала «Советские архивы». Архивоведческий аспект 

борьбы вокруг разработки основного (Главархив СССР) и альтернативно-

го проектов Закона об архивах СССР (МГИАИ). 

 

ТЕМА 7. Архивное дело на современном этапе 

 

Крушение монополии Главархива СССР. Расширение прав респуб-

лик в образовании национальных архивов. Создание Роскомархива, поло-

жительные и негативные аспекты децентрализации управления госархи-

вами. Образование общественных организаций архивистов. 

Рассекречивание и введение в научный оборот крупных комплексов 

ранее закрытых документов. 

Ситуация в архивных учреждениях после августовских (1991 г.) со-

бытий. Создание комиссий по коренной реорганизации структур архивов 

КПСС, КГБ и т. п. Факторы торможения объективного и субъективного 
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характера. Проблемы разработки проектов закона об архивах Российской 

Федерации. 

Постановление Верховного Совета РФ «О временном порядке дос-

тупа к архивным документам и их использовании» (19 июня 1992 г.). Соз-

дание новых архивов и центров хранения документации. 

Работа комиссий по рассекречиванию архивных документов. Закон 

об Архивном фонде РФ и архивах (7 июля 1993 г.). 

Ситуация в архивных учреждениях в ходе проведения архивной ре-

формы.  

Изменения, происшедшие в архивной отрасли после принятия Зако-

на об Архивном фонде РФ и архивах. Итоги архивной реформы. 

Место и роль историка-архивиста в современной исторической нау-

ке и культуре в целом. Общегосударственные органы управления архив-

ным делом в РФ (ноябрь 1991 г. – настоящее время). Современное архив-

ное свидетельство: тенденции и реальность. 
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Примерный перечень контрольных вопросов и заданий 

для самостоятельной работы 

 

1. Историко-компаративный анализ роли и места архивов в демокра-

тическом и тоталитарном государствах. 

2. Архивы как специфический социокультурный феномен, возни-

кающий и существующий вне властных структур (гипотеза о ноосферной 

сущности документальных продуктов жизнедеятельности человека). 

3. Историк и архивист: рамки сотрудничества и специфика профес-

сиональных задач. 

4. Рассекречивание архивов и расширение доступа к ним: тождество 

и различие. 

5. Создание Общества (Союза) РАД. Разработка проектов реоргани-

зации архивного дела в целях ликвидации «архивного нестроения» в Рос-

сии. 

6. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в 

РСФСР» от 1 июня 1918 г.: от замысла к реализации. Проблема авторства. 

Современные дискуссии о значении декрета для последующего процесса 

архивного строительства. 

7. Роль Д.Б. Рязанова в сохранении профессиональной преемствен-

ности в работе отечественных архивистов на основе сотрудничества со 

«старыми» специалистами. 

8. М.Н. Покровский и начало огосударствления и политизации архи-

вов. 

9. «Чистка» архивных кадров как основное направление кадровой 

политики руководства архивного главка с начала 20-х годов. Борьба куль-

турно-просветительского и партийно-ведомственного принципов в архив-

ном строительстве. 

10. Объективные и субъективные причины проведения массирован-

ных «макулатурных кампаний» в архивах РСФСР. 

11. Подмена принципа централизации архивов в интересах культуры 

и науки принципом установления монопольно-управленческой власти 

Центрархива РСФСР. Смысл дискуссий по вопросу необходимости устра-

нения «главкизма» под лозунгом новой архивной политики. 

12 Разгром краеведческого движения как составная часть партийно-

ведомственной политики в области культуры и науки. 
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13. Использование архивных документов в политической жизни об-

щества с конца 20-х - начала 30-х годов XX в. Репрессии против архивис-

тов. Анализ современных историко-архивоведческих оценок передачи ар-

хивов в ведение НКВД. 

14. Недостатки планирования со стороны руководства ГАУ(УГА) 

НКВД по эвакуации и реэвакуации центральных исторических архивов. 

Подвиг архивистов при выполнении профессионального долга в военные 

годы. 

15. Архивы на оккупированных территориях. Утраты архивных ма-

териалов в годы войны (современные оценки). Послевоенные судьбы 

«трофейных» архивов. Проблемы реституции. 

16. Отечественное архивное дело в период «оттепели». 

17. Дискуссии по проблемам комплектования и экспертизы ценности 

документов (по страницам периодических изданий конца 50-х - начала 60-

х годов). 

18. Архивная реформа в России 1990-х годов: итоги, проблемы, пер-

спективы. 

19.Соотношение административно-управленческой и гуманитарной 

функций архивов (историографический анализ). 

20. Проблемы архивного строительства в России на современном 

этапе. 

21. Влияние новых информационных технологий на развитие архив-

ного дела (теоретический аспект). 
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Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

 

1. Роль и место архивов в демократическом и тоталитарном государ-

ствах. 

2. Архивы и историческая наука. 

3. А.С. Лаппо-Данилевский и архивы. 

4. Союз российских архивных деятелей: генезис, становление и ре-

зультаты деятельности. 

5. Российская гуманитарная интеллигенция и архивное дело в пер-

вые послереволюционные годы. 

6. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в 

РСФСР» от 1 июня 1918 г.: современное осмысление, дискуссии о его 

влиянии на архивное строительство. 

7. Становление архивной периодики в 1918 – 1924 гг. 

8. Отмена права частной собственности на архивные материалы дея-

телей культуры (1919 г.) и современные правовые подходы . 

9. Ученые и политики в системе управления архивами (1918 – 1922). 

10. Обсуждение теоретических проблем архивоведения на всерос-

сийских форумах архивистов 20-х годов XX в. 

11. Д.Б. Рязанов и М.Н. Покровский: научно-просветительский и 

партийно-ведомственный подходы в архивном строительстве. 

12. Краеведение и архивное дело (исторический аспект). 

13. Теоретические взгляды И.Л. Маяковского на архивоведение. 

14. Взаимоотношения архивов, музеев и библиотек в 20 – 30-е годы. 

15. «Дело Академии наук»: архивный аспект. 

16. «Макулатурные кампании» и их влияние на сохранность архив-

ных фондов. 

17. Оценки передачи архивных учреждений в ведение НКВД в исто-

рико-архивоведческой литературе. 

18. Репрессии архивистов. «Дело о шпионской организации» в ЦАУ. 

19. Отечественное архивное дело в период Великой Отечественной 

войны; история эвакуации и реэвакуации центральных архивных учреж-

дений. 

20. Война и судьбы культурных ценностей. 

21. Всесоюзная конференция историков-архивистов 1943 г. и ее зна-

чение для развития отечественного архивоведения. 
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22. Архивная периодическая печать: этапы становления, современ-

ное состояние. 

23. Отечественное архивное дело в период «оттепели». 

24. Дискуссии по проблемам комплектования и экспертизы ценности 

документов (по страницам периодических изданий конца 50-х – начала 

60-х гг. XX в.). 

25.Архивная реформа в России 1990 годов: итоги, проблемы, пер-

спективы. 

26. Теоретические аспекты рассекречивания архивов и расширения 

доступа к ним: сходство и различие. 

27. Спецхран в архивах (1930 – 1980-е годы): историографический 

аспект. 

28. Проблемы реституции: судьбы «трофейных» архивов. 

29. Соотношение административно-управленческой и гуманитарной 

функций архивов (историографический анализ). 

30. Современное архивоведение о взаимоотношениях архивистов и 

историков (по материалам международных и отечественных форумов ис-

ториков-архивистов). 

31. Проблемы архивного строительства в России на современном 

этапе. 

32. Влияние новых информационных технологий на развитие архив-

ного дела (теоретический аспект). 
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Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу 

 

1. Союз российский архивных деятелей. 

2. Российская гуманитарная интеллигенция и архивы в первые по-

слереволюционные годы. 

3. Разработка и принятие декрета СНК РСФСР «О реорганизации и 

централизации архивного дела в РСФСР» от 01.06.1918 г. 

4. Декреты по архивному делу 1919 г. и их значение. 

5. Проблема архивного образования в первые послереволюционные 

годы. 

6. Положение о Центрархиве РСФСР (1922 г.) и реорганизация сис-

темы управления архивами. 

7. Первая конференция, первый съезд архивных деятелей РСФСР 

(1921 г., 1925 г.). Борьба просветительского и партийно-ведомственного 

подходов в архивном строительстве. 

8. Теоретические вопросы архивоведения на всероссийских форумах 

архивистов. 

9. «Макулатурные кампании». 

10. «Дело Академии наук»: архивный аспект. 

11. Перестройка управления архивным делом в 1929 г. 

12. Архивоведческая печать в 1920-е годы. 

13. Отечественное архивное дело в 1930-е годы. 

14. Репрессии архивистов в. 1930-е годы. 

15. Оценки передачи архивных учреждений в ведение НКВД (1938 

г.) в историко-архивной литературе. 

16 Архивы и Великая Отечественная война. 

17. Проблемы реституции архивных документов. 

18. Отечественное архивное дело в послевоенный период и период 

«оттепели». 

19. Значение постановления Совета Министров СССР «О мерах по 

упорядочению режима хранения и лучшему использованию архивных ма-

териалов министерств и ведомств». 

20. Положение о Главном архивном управлении СССР и сети цен-

тральных госархивов (1961 г.). 

21.Дискуссии по проблемам комплектования и экспертизы ценности 

документов в конце 1950 – 1960-х годах. 



30 
 

22. Положение о ГАФ СССР 1980 г. и борьба мнений о проблеме 

доступности архивов. 

23. Архивная реформа 1990-х годов: итоги и перспективы. 

24. Работа комиссий по рассекречиванию архивных документов. 

25. Закон об Архивном фонде РФ и архивах 1993 г. 

26. Место и роль историка-архивиста в современной исторической 

науке и культуре в целом. 

27. Современное архивное строительство: тенденции и реальность. 

 

Формы итогового контроля 

 

Итоговый контроль осуществляется в следующих формах:  

раздел 1. «История архивного дела в России (дореволюционный пе-

риод)» – зачет, 

раздел 2. «История архивного дела в России (новейшее время)» - за-

чет. 
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Примерные контрольно-тестовые задания 

 

Тест по теме: «История архивного дела в России» 

 

I вариант 

1. По форме правления Киевская Русь была раннефеодальной 

монархией, назовите, что являлось государственной структурой власти? 

А) Великий князь, совет при князе, удельные князья, дворцово-

вотчинные органы, наместники, волостели; 

Б) Великий князь, бояре, казначей, тиун, дворской, местные органы 

власти; 

В) Новгородский князь, Киевский князь, бояре, волостели, посадни-

ки; 

Г) все вышеуказанные органы; 

Д) Киевский князь, дружина, удельные князья, посадники, дворской, 

конюший, вотчина. 

 

2. Ризница это –  

 

3.Властные органы в России в XVI – XVII вв. носили сословно-

представительный характер. Назовите государственный механизм управ-

ления этого периода: 

А) Монарх, Дума, местное управление; 

Б) Царь, Земский собор, Боярская Дума, Приказы, органы местного 

самоуправления, духовенство; 

В) Царь, Боярская Дума, Дворянский Совет, губные учреждения; 

Г) Царь, Боярская Дума, Боярские приказы, высшие органы духовен-

ства, земские избы; 

Д) Царь, Боярская Дума, судебная система, кормление, волостели, 

Посольский приказ, губные избы. 

 

4. «Столпы», «тетради», «книги» – это  

 

5. В архиве Посольского приказа хранились  

 

6. Использование документов архивов IX – XVIII вв. 
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(перечислить). 

 

7. Назовите документ, в котором впервые был обозначен статус 

архивных учреждений в России. 

 

8. Соотнесите правителей и латы правления новых высших 

органов власти: 

1) Императорский 

Совет 

А) 1756 – 1761 гг. I) Анна Иоанновна 

2) Конференция при 

высочайшем дворе 

Б) 1762 г. II) Елизавета Петровна 

3) Верховный тайный 

Совет 

В) 17312 – 1740 гг. III) Петр III 

4) Кабинет министров Г) 1726 – 1730 гг. IV) Екатерина I Петр II 

 

9. РГАДА, РГИА, РГВИА, РГВА это –  

 

II вариант 

 

1. Назовите государственное устройство Новгородской 

феодальной республики: 

А) Князь (приглашался), вече, посадник, тысяцкий, совет господ, ар-

хиепископ; 

Б) князь, вече, тысяцкий, церковь; 

В) князь, дружина, бояре, вирники, монахи, вече; 

Г) князь, совет князя, вече, дружина, церковь, бояре, посадник; 

Д) князь (приглашался), сотник, посадник, церковь, тысяцкий, бояре. 

 

2.Скотница это –  

 

3. Укажите, как по важности распределялись места 

преступлениям в Соборном Уложении 1649 г.: 

А) Преступления против личности, имущественные, против царя; 

Б) преступления против царя, имущественные, против личности; 
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В) преступления против царя, против государства, государственные, 

против личности; 

Г) преступления против церкви, государственные, другие; 

Д) преступления против царя, против церкви, имущественные, дру-

гие. 

 

4. «Дефтери», «ярлыки», «тарханные грамоты», «пайцзы» – это 

 

5. В архиве Поместного и Разрядного приказов хранились  

 

6. Использование документов архивов IX – XVIII вв. 

(перечислить). 

 

7. Назовите документ, в котором впервые был обозначен статус 

архивных учреждений в России. 

 

8. Документ, определивший в XVIII – начале XX вв. систему 

чинов и порядок продвижения на государственной и военной службе: 

А) «Табель о рангах» 1722 г. 

Б) «Морской устав» 1720 г. 

В) «Указ о единонаследии» 1714 г. 

Г) «Генеральный регламент» 1720 г. 

 

9. Что такое КИД и какого рода документы концентрировались в 

ее архиве? 

 

Тест по теме: «История архивного дела в России в XVIII в.» 

 

1.Соотнесите правителей и даты правления высших органов власти: 

1) Императорский 

Совет 

А) 1756 – 1761 гг. I) Анна Иоанновна 

2) Конференция при 

высочайшем дворе 

Б) 1762 г. II) Елизавета Петровна 

3) Верховный тайный В) 17312 – 1740 гг. III) Петр III 
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Совет 

4) Кабинет министров Г) 1726 – 1730 гг. IV) Екатерина I Петр II 

 

2. Какого рода документы концентрировались в архивах Ревизион 

и Камер коллегий? 

 

3. Какого рода документы концентрировались в архивах 

Преображенского приказа, Тайной канцелярии, Тайной розыскных дел 

канцелярии? 

 

4. Назовите документ, в котором впервые был обозначен статус 

архивных учреждений в России. 

 

5. Что такое КИД и какого рода документы концентрировались в 

ее архиве? 

 

6. Что такое «портфели Миллера»? 

 

7. Что такое «исторический источник»? 

 

8. Расскажите о роли Г.Ф.Миллера в развитии российского 

архивного дела. 

 

9. 1763, 1768, 1780, 1786, 1797 гг. – что означают эти даты в 

истории российского архивного дела? 

 

10. В каких целях использовались архивные документы в XVIII в.? 

 

 

Тест по теме: «История государственных учреждений  

и архивного дела в России в первой половине XIX в.» 
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I вариант 

 

1. Составьте: 

А) Кабинет министров 1) 1826 – 1842 гг. 

Б) Государственный Совет 2) 1906 – 1917 гг. 

В) I и VI отделения Собственной 

Его императорского Величества 

канцелярии 

3) 1802 – 1906 гг. 

Г) Государственная Дума 4) 1810 – 1917 гг. 

 

2. Расскажите о том, как отразилось на архивном деле создание в 1802 

г. министерств? 

 

3. Кто был первым председателем Государственного Совета? 

а) Н.П.Румянцев в) М.М.Сперанский 

б) А.А.Аракчеев г) Александр I 

 д) А.Х. Бенкендорф 

  

4. Расскажите о проекте архивной реформы Павла Михайловича 

Строева. 

 

5. Какие административные единицы в местном управлении включа-

ла в себя Российская империя в первой половине XIX в.: 

а) провинция – район – город 

б) область – район 

в) губернаторство – уезд 

г) генерал – губернаторство – губернаторство – уезд – волость 

д) наместничество – воеводство – провинция – уезд. 

 

6. Расскажите (кратко) о структуре и содержании архива 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии. 
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II вариант 

 

1. Кто в России в XIX в. титуловали «Ваше сиятельство»? 

а) императоров г) князей 

б) баронов д) купцов 

в) дворян  

 

2. Расскажите о том, что предшествовало созданию в апреле 1852 

г. Киевского, Виленского и Витебского архивов древних актов? 

 

3. При Николае I был проведена кодификация законов 

Российской империи. Было издано Полное собрание законов Российской 

империи. Сколько томов оно включало? 

а) 15 б) 6 в) 37  г) 45 д) 50 

 

4. Сопоставьте: 

А) Лефортовский архив 1) 1852 гг. 

Б) Комиссия печатания 

государственных грамот и 

договоров 

2) 1811 гг. 

В) Центральный архив Людского 

министерства 

3) 1834 гг. 

Г) Создание объединенного архива 

Министерства государственных 

имуществ 

4) 1852 гг. 

Д) Московский архив министерства 

юстиции 

5) 1819 гг. 

Е) Археографическая комиссия 6) 1827 гг. 

  

5. Кто мог давать разрешение на выдачу паспорта жене в первой по-

ловине XIX в.?  

а) Земский суд г) губернские магистраты 
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б) церковный суд д) полиция с разрешения мужа 

в) совестный суд  

  

6. Расскажите (кратко) о двух точках зрения, существовавших в пер-

вой половине XIX в., на описание архивных документов. 

 

III вариант 

 

1. Кого в России титуловали «ваше сиятельство»? 

а) императоров г) князей 

б) баронов д) купцов 

в) дворян  

 

2. Расскажите о том, что предшествовало созданию в апреле 1852 

г. Киевского, Виленского и Витебского архивов древних актов? 

 

3. При Николае I был проведена кодификация законов Российской 

империи. Было издано Полное собрание законов Российской империи. 

Сколько томов оно включало? 

а) 15 б) 6 в) 37  г) 45 д) 50 

     

4. Сопоставьте: 

А) Лефортовский архив 1) 1852 гг. 

Б) Комиссия печатания 

государственных грамот и 

договоров 

2) 1811 гг. 

В) Центральный архив Людского 

министерства 

3) 1834 гг. 

Г) Создание объединенного архива 

Министерства государственных 

имуществ 

4) 1852 гг. 

Д) Московский архив министерства 

юстиции 

5) 1819 гг. 
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Е) Археографическая комиссия 6) 1827 гг. 

  

5. Кто мог давать разрешение на выдачу паспорта жене в первой по-

ловине XIX в.?  

а) Земский суд г) губернские магистраты 

б) церковный суд д) полиция с разрешения мужа 

в) совестный суд  

  

6. Расскажите о проекте архивной реформы барона 

Г.А.Розенкампфа. 

 

7. Каким российским орденом награждали преимущественно жен-

щин: 

а) Св. Анны г) Марии Терезии 

б) Св. Екатерины д) Св. Елены 

в) Св. Марии  

 

IV вариант 

 

1. Верховные органы в России в начале XIX после утверждения 

Государственного Совета: 

а) Монарх, Сенат, имперская канцелярия, корпус жандармов, прика-

зы; 

б) Император, Государственный Совет, Кабинет министров, импера-

торская канцелярия, Министерство двора и уделов; 

в) Император, Сенат, Государственный Совет, Министерство внут-

ренних дел, генерал-губернаторы, земские суды; 

г) Монарх, сенат, министерства, обер-полицмейстеры, приставы, гу-

бернское правление, уезды; 

д) Император, Синод, министерства, казенная палата, губернаторы, 

приставы в уездах, III отделение.  

 

2. Автором «Плана о приведении в лучшее устройство архивов 
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вообще» был: 

а) Н.Н. Бантыш-Каменский г) Г.А. Розенкампф 

б) Е. Болховитинов (митрополит 

Евгений) 

д) Николай I 

в) М.П.Погодин  

 

3. В каком году был образован Государственный Совет? 

а) 1805 б) 1801 в) 1798 г) 1810 д) 1914 

     

4.Расскажите о двух точках зрения, существовавших в первой поло-

вине XIX в., на описание архивных документах. 

 

5. Сколько университетов было в России в первой половине XIX в.: 

а) 5 б) 3 в) 20 г) 7 д) 27 

     

6. Расскажите (кратко) о проектах по реорганизации российского 

архивного дела в первой половине XIX в. 

 

7. Чем занималась созданная в 1834 г. Археографическая комиссия? 

 

Тест по теме: «История государственных учреждений  

и архивного дела в XIX – XX вв.» 

 

1. Кого в России титуловали «ваше сиятельство»? 

а) императоров г) князей 

б) баронов д) купцов 

в) дворян  

  

2. Расскажите о том. Как отразилось на архивном деле создание в 

1802 г. министерств? 

 

3. Составьте: 

А) Кабинет министров 1) 1826 – 1842 гг. 

Б) Государственный Совет 2) 1906 – 1917 гг. 
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В) I и VI отделения Собственной 

Его императорского Величества 

канцелярии 

3) 1802 – 1906 гг. 

Г) Государственная Дума 4) 1810 – 1917 гг. 

 

  

4. Расскажите о проекте архивной реформы Павла Михайловича 

Строева. 

 

5. Кто был первым председателем Государственного Совета? 

А) Н.П.Румянцев В) М.М.Сперанский 

Б) А.А.Аракчеев Г) Александр I 

 

6. Расскажите (кратко) о структуре и содержании архива Собст-

венной Его Императорского Величества канцелярии. 

 

7. В каком году в XIX в. была проведена первая, общая перепись 

населения 

1) 1801 

г. 

2) 1891 

г. 

3) 1897 

г. 

4) 18220г. 5) 1861 

г. 

 

8. Какие новые типы источников появились в начале XX в. 

 

9. Кто мог давать разрешение на выдачу паспорта жене в первой 

половине XIX в.?  

а) Земский суд г) губернские магистраты 

б) церковный суд д) полиция с разрешения мужа 

в) совестный суд  

  

10. Какова роль губернских ученых архивных комиссий в развитии 

российского архивного дела?  
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Тестовое задание по теме: «Советское архивное дело» 1917 – 1945 гг. 

 

1. Назовите дату принятия того или иного законодательного акта: 

А. Декрет СНК РСФМСР о губернских архивных фондах; 

Б. Декрет СНК РСФСР о национализации церковно-монастырских 

архивах; 

В. Декрет СНК РСФСР об отмене права частной собственности на 

архивы умерших русских писателей, композиторов, художников и уче-

ных, хранившихся в библиотеках и музеях. 

Г. Образование Центрального государственного архива звукозапи-

сей. 

 

2. Полное название: 

ЦГА НХ СССР 

МАМЮ 

ГАУ НКВД СССР 

ЦЭПК ГАУ НКВД СССР 

ЕГАФ 

ЦГАКА 

 

3. Назовите, какой орган власти был высшим в СССР по 

Конституции 1936 г. 

А) Совет Союза 

Б) Съезд Советов 

В) Совет национальностей 

Г) Верховный Совет СССР 

Д) ЦИК СССР 

 

4. Расскажите о роли Д.Б.Рязанова в советском архивном деле. 

 

5. Полное название: 

МГИАИ ЦГИАМ 

АОР Истарх 

ЦГИАЛ ЦГА ВМФ 

Истпарт Союз РАД 
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6. Расскажите о последствиях ВОВ для ГАФ СССР. 

 

Тест по теме: «История архивного дела в России в 1960 – 1980-е гг.» 

 

1. Соотнесите даты и принятые постановления о: 

А)  

1960 г. 1965 г. 1968 г. 

1961 г. 1966 г. 1974 г. 

1964 г. 1967 г. 1980 г. 

 

Б) 

1) создание ВНИИДАД; 

2) создание МГИАИ; 

3) открытие журнала «Советские архивы»; 

4) создание ЦГАНХ СССР (Центрального государственного архива 

народного хозяйства); 

5) создание ЦГА НТД ((Центрального государственного архива на-

учно-технической информации); 

6) создание Центрального архива ВЛКСМ; 

7) Создание Научно-исследовательского центра технической доку-

ментации; 

8) Архивное ведомство было переподчинено Правительству СССР; 

9) «Положение о ГАФ СССР» и «Положение о ГАУ при Совете Ми-

нистров СССР». 

 

2. Дайте полное название архивов, составивших в 1960 – 1980-е гг. 

сеть центральных государственных архивов: 

ЦГАОР СССР ЦГВИА СССР 

ЦГАНХ СССР ЦГА НПД СССР 

3ЦГАСА СССР ЦГА КФД СССР 

ЦГА ВМФ СССР ЦГАЗ СССР 

ЦГАЛИ СССР ЦГА РСФСР 

ЦГАДА СССР ЦГА РСФСР Дальнего Востока 

ЦГИАСССР  

 



43 
 

3. Назовите фонды учреждений общесоюзного значения, осуще-

ствлявшие руководство экономикой СССРи переданные в 1970 – 80-е 

гг. ЦГАОР СССР В ЦГА НХ СССР. 

 

4.Назовите предельные сроки, установленные в 1970 – 1980-е 

гг., в течение которых документы ГАФ СССР могли находиться у 

фондообразователей для документов: 

 

1) ЗАГСов, документов по личному составу, судебных и нотариаль-

ных дел; 

2) научно-технической документации; 

30 магнитных лент и дисков, перфокарт, перфолент и других меха-

нографических документов; 

4) кинофильмов, киножурналов, сюжетов кинолетописи, звуко- и 

видеозаписей. 

 

5. Назовите хранилища, где к началу 1990-х гг. откладывались 

документы высших и центральных учреждений КПСС (не менее трех хра-

нилищ). 

 

 

Тестовое задание по теме: «Архивы и архивное дело  

в XX – начале XXI века» 

 

1.Расскажите о значении указов Президента РСФСР от 24 августа 

1991 г. 

 

2. Полное название: 

ГАРФ ЦХДМО 

РГАДА РГА ФД 

РГИА ЦГА ТАССР 

РГА ВМФ ГАУ РТ 

ЦГАСА ЦГА ИПД РТ 

РГАЛИ РГАЭ 
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РГНТА РГА СПИ 

РЦХИДНИ РГИА ДВ 

  

3. Расскажите о структуре государственных архивов Республики 

Татарстан. 

 

4. Назовите основные типы архивных справочников. 

 

5. Что такое путеводитель и какую роль он играет при обращении 

исследователей в архив? 

 

6. Расскажите об использовании архивных документов (на при-

мере документов НА РТ и ЦГА ИПД РТ). 

 

7.Какова с вашей точки зрения, роль архивного дела в современных 

условиях. 
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