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Раздел 1. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

1 Тема 1. Законодательные 

документы, 

регламентирующие 

документационное 

обеспечение управления. 

Законодательные акты Российской Федерации, затрагивающие 

вопросы ДОУ в организациях независимо от их 

организационно-правовой формы собственности: федеральные 

законы, постановления Правительства Российской Федерации. 

Конституция РФ как основа формирования законодательных 

норм в области ДОУ. Группа федеральных конституционных 

законов в области составления и оформления документов. 

Регламентация использования государственных символов 

Российской Федерации. 

Законодательное регулирование организации ДОУ в 

негосударственных учреждениях. Права и обязанности 

негосударственных организаций в области составления, 

использования и хранения документов. Понятие «коммерческая 

тайна».  

Особенности ведения секретного и конфиденциального 

делопроизводства, внедрения электронного документа и 

документооборота. Законодательное регулирование ведения 

делопроизводства по обращениям граждан. 

Нормативно-методические документы, регламентирующие 

документационного обеспечения управления. 

 Тема 2. Нормативно-

методические документы, 

регламентирующие 

документационное 

обеспечение управления. 

 

Нормативно-методическая база делопроизводства, особенности, 

состав. Государственная система документационного 

обеспечения управления (ГСДОУ), общая характеристика, цели 

и задачи издания, структура. Общероссийский классификатор 

управленческой документации ОК 011 – 93 (1999), его роль в 

регистрации форм документов, определении состава 

документов, сокращении количества документных форм. 

Государственные стандарты на документацию. ГОСТ Р 6.30 - 

2003. ГОСТ Р ИСО 15489 – 2007. Правила делопроизводства в 

федеральных органах исполнительной власти (2009). Типовой 

регламент взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти (2005). Основные правила работы 

архивов организаций (2002). Правила архивов организаций 2007 

г. 

Локальные нормативно-методические документы, 

регламентирующие делопроизводство конкретной организации, 

общая характеристика.  

Необходимость совершенствования нормативно-методической 

базы делопроизводства. 

 Тема 3. Терминосистема 

документационного 

обеспечения управления. 

 

Основные источники, содержащие термины и определения в 

области ДОУ. Значение ГОСТов в процессе формирование 

единой системы терминов. Основное содержание терминов 

«документ», «информация», «реквизит», «формуляр-образец». 



 

Особенности формирования терминосистемы в области 

технологии ДОУ. Содержание понятий «регистрация», 

«документооборот», «контроль исполнения». 

 Тема 4. Формы 

организации 

делопроизводства. 

Структура и функции 

службы 

документационного 

обеспечения управления. 

 

Общие требования к процессу организации работы с 

документами. Сущность технического, юридического и 

организационного аспектов организации делопроизводства. 

Критерии разработки и применения организационных форм 

работы с документами. 

Критерии использования централизованной формы работы с 

документами: объем документооборота, структура управления. 

Сущность централизации делопроизводственных процессов. 

Положительные и отрицательные факторы централизованной 

формы. 

Принципы внедрения и развития децентрализованной формы 

организации делопроизводства. Особенности разделения 

технологий ДОУ при децентрализации работы с документами. 

Приоритетные сферы применения децентрализованной формы. 

Особенности использования смешанной формы работы с 

документами. Основные критерии выбора смешанной формы. 

Организационные формы службы ДОУ (канцелярия, управление 

делами, секретарь учреждения). Задачи и структура службы 

ДОУ. Нормативные документы по организации службы ДОУ 

конкретной организации (положение о службе ДОУ, 

должностные инструкции, инструкции по делопроизводству) - 

методика разработки, состав информации, значение. 

Должностные обязанности работников. 

Общие функции службы ДОУ. Методы реализации функций 

службы ДОУ в управленческой практике. Регламентация 

функционального потенциала службы ДОУ в организационной 

структуре учреждения. Основное содержание разделов 

положения о службе ДОУ предприятия. 

 Тема 5. Должностной и 

численный состав службы 

документационного 

обеспечения управления. 

 

Критерии определения должностного состава службы 

делопроизводства. Квалификационные и профессиональные 

обязанности основных категорий сотрудников службы ДОУ. 

Особенности формирования должностного состава в 

государственных и негосударственных организациях. 

Основные методики расчета численного состава организации. 

Использование нормативных документов при вычислении 

количества сотрудников службы ДОУ. Закрепление результатов 

формирования должностного и численного состава службы 

ДОУ в локальных нормативных актах организации. 

 Тема 6. Документооборот 

организации: цели, задачи 

и основные 

характеристики. 

 

Понятие «документооборот». Цели и задачи формирования 

документооборота в организации. Характерные признаки 

документооборота: цикличность, масштаб, документопотоки, 

степень документообразования. Структура и характеристика 

основных документопотоков.  

Регламентация «документооборота» в нормативно-

методических документах (ГОСТах, правила по 

делопроизводству и типовых положениях). Особенности 

регламентации делопроизводства в основных локальных 

нормативных актах организации: устав, инструкция по 

делопроизводству и т.д. 

 Тема 7. Основные 

принципы организации 

документооборота в 

современных 

учреждениях. 

Основные принципы построения документооборота. 

Содержание понятия «жизненный цикл документа» и «движение 

документа в организации».  

Этапы прохождения документов в организации. Технология 

обработки поступающих (входящих), отправляемых 



 

 (исходящих) и внутренних документов. Схемы движения 

документов. Учет объема документооборота. Тенденции роста 

документооборота и пути его сокращения. Объективные и 

субъективные причины роста документооборота. 

 Тема 8. Прием и 

первичная обработка 

документов. 

 

Цели и задачи организации приема и первичной обработки 

документов. Прием, прохождение и порядок исполнения 

поступающих документов. Предварительное рассмотрение 

документов. Рассмотрение документов руководством организации 

и направление их на исполнение. Доставка документов 

исполнителям, порядок их приема и передачи. Работа исполнителя 

с документами. Этапы исполнения. Порядок обработки 

отправляемых документов. Правила организации движения 

внутренних документов. 

 Тема 9. Регистрация и 

контроль исполнения 

документов. 

 

Сущность понятия «регистрации документов». Основные цели и 

задачи процедуры регистрации документов в практике 

предприятия. Регистрируемые и нерегистрируемые документы. 

Правила формирования и использования регистрационного 

индекса. Правила регистрации основных документопотоков 

организации. Сроки регистрации отдельных видов документов. 

Однократность регистрации как основной принцип построения 

системы регистрации в учреждении. 

Понятие реквизита «регистрационный номер». Особенности 

оформления регистрационного номера для отдельных видов 

управленческих документов. 

Характеристика современных регистрационных форм, состав 

информации и порядок их заполнения. Взаимосвязь регистрации 

документов с организацией справочно-информационной работы, 

организацией контроля исполнения и последующей обработкой 

документов.  

Этапы формирования и внедрения журналов и РКК в 

регистрационную систему организации. Особенности 

оформления основных регистрационных форм. Индексирование 

документов в условиях традиционной обработки документов. 

Значение контроля за исполнением документов в аппарате 

управления. Формирование требований к организации контроля 

за сроками исполнения документов в делопроизводственной 

службе. Основные виды контроля, их цели и особенности 

регламентации. 

Функции службы ДОУ по контролю за сроками исполнения 

документов. Категории документов, подлежащих контролю. 

Основные принципы организации контроля исполнения. 

Взаимосвязь регистрации документов и контроля за их 

исполнением. Сроки исполнения документов (типовые и 

индивидуальные). 

Формирование журнальной и карточной форм контроля 

исполнения. Основные виды учетно-отчетных документов при 

осуществлении контроля исполнения документов. Сводки и 

справки контрольных мероприятий: принципы их составления и 

содержания сведений. Обобщение, анализ и использование 

информации об исполнении документов в условиях применения 

традиционных и автоматизированных технологий ДОУ. 

Использование новейших информационных технологий для 

ведения контроля за исполнением документов. 

 Тема 10. 

Информационно-

справочная работа с 

документами и их 

Взаимосвязь регистрации документов с организацией 

справочно-информационной работы, контроля за сроками 

исполнения и последующей обработкой документов. Принципы 

построения информационно-поисковых систем (ИПС), их виды.  



 

отправка. 

 

Информационно-справочная система по документам 

учреждения. Информационно-справочное обслуживание 

аппарата управления в условиях применения вычислительных 

технологий. Возможности автоматизации регистрации 

документов, ее влияние на изменение технологии контроля и 

справочно-информационной работы. 

 Тема 11. Номенклатура 

дел: виды, назначение и 

методика составления. 

 

Определение номенклатуры дел, ее назначение. Виды 

номенклатур дел, их особенности. Требования нормативно-

методических документов к составлению и оформлению 

номенклатур дел. 

Назначение номенклатуры, характеристика типовой и 

примерной номенклатуры дел. Документы, являющиеся основой 

для разработки номенклатуры дел организации. 

Методика составления номенклатур дел: изучение состава 

документов, разработка классификационной схемы, составление 

заголовков дел, их систематизация, проставление сроков 

хранения дел.  

Механизм согласования номенклатуры дел. Порядок внесения 

изменений и дополнений в номенклатуру дел. Структура 

номенклатуры дел. Индексирование дел, включённых в 

номенклатуру. Требования к заголовкам дел. 

Последовательность расположения элементов заголовка. 

Принципы расположения заголовков дел в номенклатуре. 

Данные о количестве дел (томов, частей). Определение сроков 

хранения документов в процессе составления номенклатуры 

дел. 

Сроки хранения документов. Использование номенклатуры дел 

в оперативном хранении и ведомственном архиве. 

 Тема 12. Экспертиза 

ценности документов 

организациях, 

учреждениях, на 

предприятиях. 

Понятие экспертиза ценности документов. Возникновение и 

развитие экспертизы, её современная нормативно-методическая 

регламентация. Принципы, критерии экспертизы ценности 

документов. Этапы проведения экспертизы. Роль перечней 

документов в проведении экспертизы. 

 Тема 13. Формирование 

дел и их хранение в 

текущем 

делопроизводстве. 

 

Понятие формирование дел. Значение правильного 

формирования документов в дела для их последующего 

использования и хранения. Основные правила формирования 

дел. Признаки группировки документов в первичные 

комплексы. Особенности систематизации отдельных видов 

документов в первичные комплексы. Особенности 

систематизации документов внутри дел. 

Хранение документов в структурных подразделениях 

организации. Основные требования к условиям хранения 

управленческих документов. Ответственность за сохранность 

документов.  

Организация справочной работы и порядок выдачи документов 

для временного пользования при хранении их в структурных 

подразделениях. Хранение машиночитаемых документов и 

документов на магнитных носителях. 

 Тема 14. Подготовка дел 

к передаче в архив. 

 

Полное и частичное оформление дел. Оформление дел 

постоянного, долговременного хранения и по личному составу. 

Правила частичного оформления дел. 

Составление описей. Виды описей. Систематизация заголовков 

в описях. Порядок сдачи дел в архив структурными 

подразделениями учреждения. Взаимодействие службы ДОУ и 

ведомственного архива. 

 Тема 15. Организация 

работы с письменными 

Обращения граждан, их роль и значение в условиях 

демократизации общества. Понятия: предложение, заявление, 



 

обращениями граждан. 

 

жалоба, ходатайство, коллективное обращение, петиция. 

Основные задачи делопроизводственной службы в организации 

работы с обращениями граждан. Технология обработки 

документов, сроки исполнения, требования к содержанию 

ответных документов, особенности формирования и сроки 

хранения дел. Анализ и использование данных о тематике 

обращения граждан. Организация приема посетителей. 

 Тема 16. Понятие 

«документ» и его 

развитие. 

 

Возникновение документа, его назначение. Понятие 

«документ», его трансформация. Документ - объект 

исследования теоретических и прикладных дисциплин. 

Правовой, управ-ленческий, исторический аспекты в 

определении документа. Расширение понятия «доку-мент» с 

развитием науки и техники. Понятие «электронный документ». 

Определение доку-мента в государственных стандартах. 

Понятие «документ» в документоведении. 

Законодательные акты об обязательности документирования 

информации. Назначе-ние документной информации. Факторы, 

влияющие на информационную ценность докумен-тов. 

Зависимость ценности информации от полноты, объективности, 

достоверности, свое-временности передачи и получения, 

периодичности или частоты передачи. Оперативная и 

историческая (ретроспективная) документная информация как 

единая информационная сис¬тема. 

 Тема 17. Свойства, 

признаки и функции 

документов. 

Классификация 

документов. 

 

Документ как система. Элементы документа. Формирование 

отличительных качеств современного документа. Содержание 

атрибутивности, функциональности и структурности документа 

Содержание основных признаков документа. Понятие 

«смыслового семантического содержания». Коммуникативные 

критерии как признак документа. Документ как стабильная 

вещественная форма. Признаки информационного насыщения 

документа.  

Понятие «функция документа». Зависимость понятия «документ» 

от его функции. Значение изучения функции документа. 

Информационная функция документа как средство запечатления и 

сохранения информации. Социальная функция документа. 

Культурная функция документа. Коммуникативная функция как 

средство передачи информации. 

Управленческая функция и ее значение в организации управления. 

Правовая функция. Функция учета. Функция документа как 

исторического источника. Функции постоянно действующие и 

функции оперативные. Влияние функций документа на его 

структуру. Полифункциональность документа. 

 Тема 18. Способы и 

средства 

документирования и их 

развитие. Текстовое 

документирование и 

этапы его развития. Виды 

текстов документов. 

 

Звуковая речь, ее возможности и недостатки в закреплении и 

передаче информации. Предметный и знаковый способы 

передачи сообщений. Понятие «способ документирования». 

Исторический характер документов и документирования. Этапы 

развития способов документирования. Носители информации. 

Древнейшие материалы для письма. Материалы для письма в 

Передней Азии (клинописные таблички). Изготовление и 

применение папируса. Использование для письма пергамента, 

бересты и других материалов. Изобретение бумаги, ее 

достоинства, обусловившие повсеместность ее распространения. 

Водяные знаки (филиграни). Средства и орудия письма и их 

влияние на развитие графики письма. 

Начертательный способ закрепления и передачи информации. 

Текстовое документирование. Пиктографическое письмо и его 

особенности. Логографическое письмо (идеографическое 



 

письмо), его достоинства и недостатки. Применение 

пиктографического и логографического письма в настоящее 

время. Слоговое письмо. Возникновение фонетического 

(буквенного) письма. 

Развитие графики русского письма. Стенография. Применение 

текстового документирования. 

Техническое документирование. Основные группы технической 

документации. Виды технических документов. Области 

применения технического документирования. 

Фотодокументирование. Значение фотографии как способа 

фиксации информации. Применение фотодокументов. 

Кинодокументирование. Понятие «кинодокумент». Виды 

кинодокументов. Видеозапись. 

Фонодокументирование. Его особенности, области применения. 

Документирование с применением информационно-логических 

машин. Материалы для технического документирования. 

Материалы для фотокинодокументирования. Видеограммы. 

Материалы для фонодокументирования. Компьютерные 

носители информации. Влияние носителя информации на 

долговечность и стоимость документа. 

Текстовый документ, особенности использования реквизита 

«текст документа». Основные исторические этапы складывания 

текста документа. Стили текста документа. Особенности 

управленческого стиля документирования информации. 

Современные правила составления и оформления текста 

документа. 

 Тема 19. Социальная 

сущность и функции 

документов. 

 

Понятие «функция документа». Зависимость понятия 

«документ» от его функции. Значение изучения функции 

документа. Информационная функция документа как средство 

запечатления и сохранения информации. Социальная функция 

документа. Культурная функция документа. Коммуникативная 

функция как средство передачи информации. 

Управленческая функция и ее значение в организации 

управления. Правовая функция. Функция учета. Функция 

документа как исторического источника. Функции постоянно 

действующие и функции оперативные. Влияние функций 

документа на его структуру. Полифункциональность документа. 

 Тема 20. 

Делопроизводство как 

функция управления, его 

место среди 

управленческих функций. 

 

Понятия: «делопроизводство», «документационное обеспечение 

управления», «документ», «официальный документ», 

«документирование», «организация работы с документами». 

Значение ДОУ для эффективной работы управленческого 

аппарата. Взаимосвязь и взаимозависимость управления, 

делопроизводства и архивов. Роль ДОУ учреждений в создании 

документной базы, преемственность в работе 

делопроизводственной службы и архивов. Задачи улучшения 

качества документирования управленческой деятельности в 

связи с последующим использованием документов как 

исторических источников. 

 Тема 21. Материальные 

носители 

документированной 

информации. 

 

Носители информации. Древнейшие материалы для письма. 

Материалы для письма в Передней Азии (клинописные 

таблички). Изготовление и применение папируса. 

Использование для письма пергамента, бересты и других 

материалов. Изобретение бумаги, ее достоинства, обусловившие 

повсеместность ее распространения. Водяные знаки 

(филиграни). Средства и орудия письма и их влияние на 

развитие графики письма. 

Материалы для технического документирования. Материалы 



 

для фотокинодокументирования. Видеограммы. Материалы для 

фонодокументирования. Компьютерные носители информации. 

Влияние носителя информации на долговечность и стоимость 

документа. 

 Тема 22. Требования к 

оформлению документов. 

Формуляр – образец. 

 

Общие требования к стилю изложения управленческого 

документа. Требования к оформлению организационных 

документов: наличие реквизитов, принципы систематизации 

текста, стиль его изложения.  

Оформление распорядительной документации в условиях 

коллегиального принятие решений. Порядок составления и 

оформления реквизитов документов в условиях 

коллегиальности. Методы изложения текста в коллегиальных 

решениях. Особенности оформления распорядительных 

документов в условиях единоначалия. 

Специфика оформления информационно-справочной 

документации. Деловая переписка. Нормы составления делового 

письма в современном делопроизводстве. 

Понятие «реквизит». Постоянные и переменные реквизиты. 

Понятие «формуляр документа». Особенности формуляра 

документов, полученных различными способами 

документирования (текстовыми, машинными, кино-, фото-, 

фоно-, техническими). Индивидуальный и типовой формуляр 

документа. Формуляр-образец, его задачи в унификации 

требований к реквизитам документа и их расположению. 

 Тема 23. Бланки 

документов. Требования 

к бланкам с 

воспроизведением 

Государственного герба 

Российской Федерации, 

гербов субъектов 

Российской Федерации. 

 

Понятие «бланк документа». Виды бланков по расположению 

реквизитов. Особенности использования каждого из них. 

Принципы применения общего бланка, бланка письма и бланка 

конкретного вида документов организации. Состав их 

реквизитов. 

Регламентация процесса составления, использования и 

уничтожения бланков с воспроизведением государственных 

символов РФ. Особенности оформления реквизита 

«Государственный герб российской Федерации», «герб субъекта 

российской Федерации». 

Основные форматы бумаги для изготовления бланков. 

Принципы конструирования бланков на компьютере. 

 Тема 24. Организация 

рабочих мест в службе 

делопроизводства. 

Условия труда 

работников службы 

делопроизводства. 

 

Материально-технические характеристики рабочего места 

сотрудника делопроизводства. Основные технологические 

операции, выполняемые работником службы ДОУ.  

Требования к техническому оснащению рабочего места. 

Основные виды технических средств управления в практике 

деятельности сотрудника ДОУ. Карта рабочего места: принципы 

ее разработки и внедрения. Офисные принадлежности в 

практике работы сотрудника ДОУ. Обеспечение использования 

и хранения управленческой документации. 

Сущность понятия «условия труда» и его взаимосвязь с 

производительностью работника. Основные факторы 

формирования условий труда сотрудника службы ДОУ: 

трудовые, санитарно-гигиенические и эстетические.  

Принципы регламентации повышения эффективности условий 

труда в локальных нормативных актах организации. Основные 

виды документов по охране труда на предприятии. 

Должностные права и обязанности сотрудников службы 

делопроизводства в рамках совершенствования условий труда 

на предприятии. 

 Тема 25. Унификация и 

стандартизация 

Унификация документа как одно из направлений его 

совершенствования. Предпосылки унификации. Метод 



 

документов. 

Унифицированные 

системы документации. 

 

унификации. 

Унификация структуры текста. Элементы формализации. 

Формализованный характер текстов учетной документации. 

Унификация языковых средств. Формы унификации: типовой, 

трафаретный тексты, таблица, анкета, графики, диаграммы. 

Понятие «унифицированная система документации». Разработка 

унифицированных систем документации - новый этап в 

унификации и стандартизации документов. Характеристика 

унифицированных систем документации. Государственные 

стандарты на унифицированные системы. Требования к 

построению формуляра образца. Опыт международной 

стандартизации документов. 

Проектирование унифицированных форм документов. Типовые 

специализированные формы документов. Метод 

содержательной и формальной унификации. 

Общероссийские и отраслевые унифицированные формы 

документов; унифицированные формы документов 

предприятия. Регистрация унифицированных форм документов. 

Порядок введения в действие унифицированных форм 

документов. Альбомы форм унифицированных документов. 

Регламентация состава видов и разновидностей документов 

определенного комплекса по задачам управления. Табель форм 

документов. 

 Тема 26. Понятие 

«система документации». 

Развитие основных 

систем документации. 

Современные системы 

документации в 

Российской Федерации. 

 

Понятие «система документации». Признаки системы 

документации. Основания классификации систем документации. 

Историческая обусловленность формирования систем 

документации. Системы документации учреждений 

дореволюционной России. 

Развитие систем документации на современном этапе. 

Качественные изменения состава и содержания систем 

документации. 

Государственная система документации. Функциональные 

системы документации. Отраслевые и ведомственные системы и 

их взаимосвязь. 

 Тема 27. Система 

организационных 

документов. 

Организационные документы. Положения, уставы, инструкции, 

правила и др. Требования к их составлению и оформлению. 

 Тема 28. Система 

распорядительных 

документов. Процедура 

разработки 

распорядительных 

документов. 

Распорядительные документы. Постановления, решения, 

приказы, распоряжения, указания и др. Порядок их составления 

и оформления. 

 Тема 29. Система 

планово-отчетной 

документации. 

 

Плановые документы. Программы, планы, графики. Требования 

к их составлению и оформлению. 

 Тема 30. Система 

информационно-

справочной 

документации. 

Информационно-справочные документы: акты, справки, 

докладные и объяснительные записки, письма, телеграммы, 

телефонограммы. Их составление и оформление. 

 Тема 31. Особенности 

регламентации 

электронного 

делопроизводства в 

учреждениях 

 

Принципы построения системы электронного делопроизводства 

в организации. Разработка инструкции по работе с 

электронными документами: содержание основных разделов.  

Применение форм электронного делопроизводства в процессе 

согласования, утверждения и подписания электронных 

документов.  



 

Основные системы электронного документооборота в России. 

Общие и специфические возможности СЭД. 

 Тема 32. Особенности 

составления, 

использования и 

хранения электронных 

документов. 

 

Понятие «электронный документ» в законодательной и 

нормативно-методической базе регламентации 

делопроизводства. Основные признаки электронного документа.  

Общие и особенные требования к тексту электронного 

документа. Правила формирования приложения к электронным 

документам.  

Процедура составления электронного документа и его 

подписания. Особенности регистрации, исполнения и контроля 

исполнения электронных документов. Регламентация процессов 

использования и хранения электронных документов. 

Раздел 2. АРХИВОВЕДЕНИЕ. 

 Тема 1. Объект и предмет 

архивоведения. 

 

Понятие «архивоведение», «архивное дело», «теория и методика 

архивоведения». Объект и предмет изучения «теории и 

методики архивоведения». Связь архивоведения с 

государственно-правовой практикой, с дисциплинами 

гуманитарными, естественнонаучными и техническими 

науками. Архивоведение и информатика. Архивоведение и 

документоведение. Влияние современных информационных 

технологий на процессы работы с архивными документами и 

ретроспективной документальной информацией. Принципы 

архивоведения. Принципы историзма, системности 

всесторонности, комплексной оценки. Системный подход и 

функциональный анализ. Изучение основных теоретических 

принципов архивного дела и методики работы отечественных 

архивов – главное содержание настоящего курса. 

 Тема 2. Архивоведческое 

терминоведение. 

Основные источники, содержащие термины и определения в 

области архивного дела. Значение ГОСТов в процессе 

формирование единой системы терминов. Основное содержание 

терминов «архив», «архивный фонд», «Архивный фонд 

Российской Федерации», «архивный документ», «обеспечение 

сохранности документов» и др. 

 Тема 3. Современная сеть 

архивных учреждений 

Российской Федерации. 

Понятие профиля архива. Архивы в Российской Федерации: 

ведомственные, муниципальные и государственные архивы, их 

полномочия и функции. Преемственность советской и 

современной архивной системы Российской Федерации. 

Государственные архивы Российской Федерации. Федеральные 

архивы и региональные архивы. Федеральное архивное агентство 

при Правительстве Российской Федерации (Росархив), его 

полномочия и функции. 

 Тема 4. Современное 

архивное 

законодательство. 

Законодательные акты Российской Федерации, затрагивающие 

вопросы архивного дела в организациях независимо от их 

организационно-правовой формы собственности: федеральные 

законы, постановления Правительства Российской Федерации. 

 Тема 5. Нормативно-

методические документы 

по архивному делу. 

 

Современные нормативно-методические документы, 

регулирующие современную организацию архивного дела.  

ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины 

и определения. ГОСТ 17914-72. Обложка дел длительного 

хранения. Типы, разделы, технические условия. Основные правила 

работы архивов организаций. 

 Тема 6. Понятие, состав и 

признаки классификации 

Архивного фонда 

Российской Федерации. 

Понятие Архивного фонда Российской Федерации. Недробимость 

архивных фондов и их комплексов как необходимое условие 

научной организации документов в составе Архивного фонда 

Российской Федерации. Классификация документов на уровне 



 

 

 

Архивного фонда Российской Федерации, архива, архивного 

фонда. 

Разработка в отечественном архивоведении основных признаков 

классификации документов: по эпохам, по принадлежности к 

определенной территории или учреждению, по видам носителя и 

др. Соотношение понятий Государственный архивный фонд СССР, 

Архивный фонд КПСС и Архивный фонд Российской Федерации. 

Современные признаки классификации документов Архивного 

фонда Российской Федерации. 

Государственная и негосударственная части Архивного фонда 

Российской Федерации. Состав государственной части Архивного 

фонда Российской Федерации. Понятие и состав отраслевых 

фондов. Состав негосударственной части Архивного фонда 

Российской Федерации. 

 Тема 7. Классификация 

документов в архивах. 

Определение фондовой 

принадлежности. 

Недробимость архивных 

фондов. 

 

Понятие о классификации документов в пределах архива. Значение 

классификации для рационального размещения документов в 

архивохранилищах, повышения эффективности их поиска и 

использования. Преемственность принципов классификации 

документов на стадиях ведомственного и государственного 

хранения. 

Значение научных и методических разработок Б.И.Анфилова, 

Г.А.Князева, И.С.Назина, З.Н.Добровой, Н.А.Фомина, 

М.Ф.Петровской и других архивистов для становления теории 

классификации архивных документов по фондам (теории 

фондирования). Изучение характера деятельности 

фондообразователей, систем документирования их деятельности, 

состава и содержания документов, как условие научной 

организации документов по архивным фондам. 

Развитие понятия «архивный фонд» в отечественном 

архивоведении XX века. Понятие «документальный фонд» и 

предпосылки его появления. Понятие о фондообразователе. 

Родовое понятие архивного фонда. Видовые понятия архивного 

фонда: архивный фонд (организаций, предприятий), объединенный 

архивный фонд (учреждений, министерств), фонд личного 

происхождения (лица, семьи, рода), архивная коллекция и ее 

разновидности Специфические особенности этих документальных 

комплексов. 

 Тема 8. Понятие 

фондирования. 

Определение границ 

архивного фонда. 

Особенности определения 

границ фондов личного 

происхождения. 

 

Фондирование документов. Виды работ, входящие в процесс 

фондирования. Признаки самостоятельности учреждения (лица) 

как фондообразователя. 

Хронологические границы архивного фонда. Их значение для 

выявления полноты состава его документов. Факторы 

политического, юридического (правового) и административного 

характера, определяющие хронологические границы архивных 

фондов. Особенности определения хронологических границ 

фондов личного происхождения. 

 Тема 9. Классификация 

документов в пределах 

архивных фондов. 

Признаки и схемы 

классификации 

документов. 

 

Теоретические основы классификации документов в пределах 

архивного фонда. Значение классификации для организации 

документов в пределах архивного фонда и поиска документной 

информации. 

Развитие Н.А.Фоминым, К.Г.Митяевым, М.Ф.Петровской, 

К.И.Рудельсон и др. теоретических и методических основ 

классификации документов архивных фондов. Исторический 

подход при построении документов архивного фонда.  

Единица хранения (дело) как единица классификации. Понятия о 

систематизации дел в составе архивного фонда. Понятие о схеме 

классификации. 



 

Методика составления схем классификации документов в пределах 

архивных фондов Основные (ведущие) и второстепенные признаки 

классификации. Типы и виды схем систематизации дел архивных 

фондов. Специфика классификации документов объединенных 

архивных фондов, фондов личного происхождения и архивных 

коллекций. 

 Тема 10. Образование и 

особенности 

классификации фондов 

личного происхождения, 

объединенных архивных 

фондов и архивных 

коллекций. 

 

Признаки определения фондовой принадлежности документов 

учреждений и лиц. Прямые и косвенные признаки. 

Формирование объединенных архивных фондов. Формирование 

архивных коллекций. Условия сохранения и расформирования 

коллекций в архивах. 

Размещение архивных фондов в архивохранилищах. План (схема) 

размещения архивных фондов. Назначение и особенности 

пофондовых и постеллажных топографических указателей. 

 Тема 11. Понятие, 

принципы и задачи 

экспертизы ценности 

документов. Критерии 

экспертизы ценности 

документов. 

 

Понятие об экспертизе ценности документов. Дискуссии 1960-

1980-х гг. об основах экспертизы ценности документов. 

«Функциональный подход» в экспертизе ценности. Труды 

отечественных архивистов (К.Г.Митяева, А.В.Елпатьевского, 

В.В.Цаплина) по вопросам экспертизы ценности архивных 

документов. 

Научно-методические основы экспертизы ценности документов. 

Принципы экспертизы до начала 1990-х гг. и в современный 

период архивоведения. Научные методы экспертизы до и после 

1960-х гг. Источниковедческая критика документов и ее значение 

для экспертизы их ценности. Системный подход. Функциональный 

анализ. Информационный анализ. Применение в экспертизе других 

общенаучных и частных методов познания. 

Критерии экспертизы ценности документов. Группы критериев 

происхождения, содержания и внешних особенностей документов. 

Критерии отбора документов с повторяющейся информацией. 

Виды, формы и полнота повторения информации. Критерии 

ценности документов личного происхождения. 

 Тема 12. Методика 

проведения и этапы 

экспертизы ценности 

документов. Целевая 

комплексная экспертиза 

ценности документов. 

 

Методика проведения экспертизы ценности документов. Целевая 

комплексная экспертиза ценности документов в государственных и 

ведомственных архивах, ее назначение и методика проведения. 

Организация и методика работы по отбору на государственное 

хранение документов по личному составу. Особенности методики 

проведения экспертизы ценности документов личного 

происхождения. 

Современная система нормативно-методических пособий по 

экспертизе ценности документов. Правовая и нормативно 

методическая база отбора документов учреждений «нового типа». 

Роль классификаторов документов и номенклатур дел в 

определении научной и практической ценности документов на 

стадии документационного обеспечения управления. 

 Тема 13. Назначение и 

методика составления 

перечней документов. 

 

Перечни документов - основное звено в системе нормативно-

методических пособий. Типы и виды перечней. Перечни типовых 

документов с указанием сроков их хранения. Ведомственные 

перечни с указанием сроков хранения. Требования, предъявляемые 

к методике составления типовых и ведомственных перечней с 

указанием сроков хранения документов. Примерные перечни 

документов, подлежащих и не подлежащих хранению, и их 

значение в проведении экспертизы ценности документов в 

государственных архивах. 

 Тема 14. Организация 

работы по экспертизе 

ценности документов, 

Ведомственные экспертные органы, их полномочия и функции – 

экспертные комиссии учреждений (ЭК) и центральные экспертные 

комиссии министерств и ведомств (ЦЭК). Архивные экспертные 



 

задачи и функции ЦЭПК, 

ЭПК, и ЭК. 

 

органы, их полномочия и функции – экспертно-методические 

комиссии государственных архивов (ЭМК) и экспертно-

проверочные комиссии органов архивного управления и 

федеральных архивов (ЭПК). Центральная экспертно-проверочная 

комиссия Федерального архивного агентства при Правительстве 

Российской Федерации (Росархива), ее полномочия и функции. 

Порядок передачи дел из структурных подразделений учреждения 

в ведомственные архивы на временное хранение. Порядок 

передачи дел из ведомственных архивов в государственные архивы 

на постоянное хранение. 

 Тема 15. Понятие о 

комплектовании архивов, 

источники 

комплектования 

государственных архивов. 

Организация работы по 

комплектованию 

государственных архивов. 

 

Понятие о комплектовании Архивного фонда Российской 

Федерации. Научная классификация документов – основа 

комплектования государственных архивов. Взаимосвязь и 

взаимозависимость классификации, комплектования и экспертизы 

ценности документов. 

Современная правовая и нормативно-методическая база, 

регламентирующая организацию и порядок комплектования 

государственных и муниципальных архивов документами 

государственной и негосударственной частей Архивного фонда 

Российской Федерации. Задачи и основные направления 

деятельности по комплектованию ведомственных, 

государственных и муниципальных архивов. 

Источники комплектования ведомственных, государственных и 

муниципальных архивов. Понятия «источник комплектования» и 

«зона комплектования». Критерии определения государственных 

учреждений - источников комплектования. Порядок отнесения 

учреждений «нового типа» к числу источников комплектования 

государственных и муниципальных архивов. Критерии 

определения круга лиц, документы которых могут быть приняты 

на государственное хранение. 

Определение состава документов, подлежащих постоянному 

хранению, и организация их приема в государственные и 

муниципальные архивы. Понятие о формах приема документов. 

Выборочный прием документов. Понятие о групповой и видовой 

выборке. Предельные сроки хранения документов в 

ведомственных архивах государственных учреждений и 

рекомендательные сроки хранения документов в учреждениях 

«нового типа». Организация работы по передаче и приему 

документов в государственные архивы от учреждений разного 

типа. Роль ведомственных архивов в комплектовании 

государственных архивов. 

Источники пополнения состава документов государственных 

исторических архивов. Порядок передачи документов из одного 

государственного или ведомственного архива в другой. 

Роль органов Федеральной архивной службы в организации 

комплектования документов и обеспечении всестороннего 

пополнения Архивного фонда Российской Федерации. Функции 

государственной инспекции архивов. Осуществление контроля со 

стороны архивных учреждений за сохранностью документов, 

подлежащих сдаче в государственные архивы, полнотой состава 

архивных фондов и своевременным поступлением их на 

государственное хранение. 

Отраслевые примерные списки видов и разновидностей 

учреждений, организаций и предприятий, являющихся и не 

являющихся источниками комплектования государственных 

архивов. Списки учреждений (лиц) - источников комплектования 

государственных архивов. Порядок их составления и утверждения. 



 

Основания для внесения изменений и уточнений в списки 

источников комплектования государственных архивов. 

 Тема 16. Понятие об учете 

документов. Основные 

принципы учета 

документов Архивного 

фонда Российской 

Федерации. 

 

Понятие об учете документов Архивного фонда Российской 

Федерации, понятийный аппарат. 

Объекты учета и единицы учета архивных документов. Единица 

учета организационно-распорядительной документации, научно-

технических, кинофотофоно- и машиночитаемых документов. 

Разработка вопросов учета документов в отечественном 

архивоведении. Порядок государственного учета документов 

негосударственной части Архивного фонда Российской 

Федерации. 

Задачи и перспективы совершенствования учета документов в 

государственных и ведомственных архивах, в органах архивного 

управления, в рукописных отделах музеев и библиотек, 

негосударственных архивах и общественных организациях. 

Разработка вопросов учета документов в отечественном 

архивоведении. «Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 

Российской академии наук» (2007); значение этих правил в 

современных условиях. 

 Тема 17. Система учетных 

документов 

государственных архивов, 

их сопоставимость и 

взаимодополняемость. 

 

Учет документов в государственных архивах. Состав учетных 

документов и справочников. Основные и вспомогательные 

учетные документы. Организация хранения учетных документов. 

Учет уникальных и особо ценных документов. Учет документов 

личного происхождения. Учет документов по личному составу. 

Учет страхового фонда и фонда пользования.  

Учет документов в ведомственных архивах, музеях, библиотеках и 

других хранилищах. 

Учет документов в архивных органах (управлениях и отделах) до 

конца 1990-х гг. Фондовые каталоги. Центральный фондовый 

каталог (ЦФК). Его построение. Порядок ведения фондовых 

каталогов. 

Централизованный учет документов на базе ЦФК. Разработка 

Автоматизированных систем научно-технической информации 

(АСНТИ) по документам ГАФ СССР (1970-1980-е гг.) и ее 

значение. Современные нормативно-методические основы 

автоматизированного учета документов. Совместимость учетных 

баз данных архивов и архивных документов. Применение БД 

«Архивный фонд (IV версия)». 

 Тема 18. Организация 

работы по учету 

документов в 

государственных архивах. 

Преемственность учета 

документов 

государственных и 

ведомственных архивов. 

Учет документов в государственных архивах. Состав учетных 

документов и справочников. Основные и вспомогательные 

учетные документы. Организация хранения учетных документов. 

Учет уникальных и особо ценных документов. Учет документов 

личного происхождения. Учет документов по личному составу. 

Учет страхового фонда и фонда пользования.  

Учет документов в ведомственных архивах, музеях, библиотеках и 

других хранилищах. 

 Тема 19. Проверка 

наличия и состояния дел 

для государственных 

архивов, состав учетных 

документов, оформляемых 

по ее результатам. 

Назначение и организация работы по проверке наличия и 

состояния документов. Роль проверки наличия и состояния 

документов в обеспечении их сохранности. Порядок и 

периодичность проведения проверок. Мероприятия по результатам 

проверки. Внесение изменений в учетные документы. 

 Тема 20. Система НСА к 

документам Архивного 

Назначение системы научно-справочного аппарата (НСА). 

Понятия «первичная и вторичная информация», «система», 



 

фонда Российской 

Федерации, её структура. 

 

«архивный справочник», «система НСА архива», «система НСА к 

документам Архивного фонда Российской Федерации». Состав и 

функции системы НСА к документам государственных архивов, 

процесс ее создания, ведения и использования. 

Структура системы научно-справочного аппарата и направления ее 

развития. Определение типов и видов архивных справочников 

Состав справочников в архивах России в XIX - начале XX в. и 

приемы описания документов. Разработка в 1920-1930-е гг. 

вопроса о составе и взаимодействии архивных справочников 

М.С.Вишневским, Н.А.Фоминым, Г.А.Князевым и другими 

архивистами. Развитие в 1940-1950-е гг. К.Г.Митяевым и 

М.Н.Шобуховым вопросов создания системы НСА и методики 

составления отдельных видов архивных справочников. Вопросы 

организации системы НСА в 1960-1980-х гг. Влияние кибернетики 

и информатики на теорию и практику создания системы НСА 

Архивного фонда Российской Федерации. 

Дифференцированный подход к созданию научно-справочного 

аппарата. 

Взаимосвязь и преемственность учетно-справочного аппарата 

делопроизводства научно-справочного аппарата ведомственных и 

государственных архивов. 

 Тема 21. Исторические 

справки, их значение, 

методика составления и 

использование в архивной 

работе. 

Методика составления исторической справки. Состав 

исторической справки. Основные источники для написания 

исторической справки. 

 Тема 22. Назначение 

описания дел в архивах. 

Характеристика элементов 

информации при описании 

дел. 

 

Понятие описания дел в делопроизводстве и архивном деле. Цель и 

значение этой работы для создания архивных справочников. 

Сущность аналитико-синтетической переработки первичной 

документной информации. Методы свертывания документной 

информации. 

Состав элементов информации при описании дел. Описание 

документов как основа создания архивных справочников. Понятие 

об описании документов.  

Заголовок дела. Основные требования к методике составления 

заголовка. Состав заголовка дел. Порядок расположения составных 

частей заголовка. Приемы обобщения в заголовках документной 

информации о содержании, авторах, корреспондентах. Типовые 

заголовки. Составление аннотаций как прием детального 

раскрытия содержания документов дела. Приемы составления 

аннотаций на документ, группу документов. 

Обозначение подлинности, степени полноты и других внешних 

особенностей дел. Выявление и обозначение крайних дат 

документов дела. Редактирование заголовков и аннотаций. 

Требования, предъявляемые к оформлению дел. Обложка дела и ее 

реквизиты. Обозначение названия фонда и его части. Архивный 

шифр дела. 

Карточный способ описания дел и его преимущества. Описание 

документов личного происхождения. Описание древних 

документов (книг, столбцов). Особенности описания творческих, 

научных, картографических материалов и другой специальной 

документации. 

 Тема 23. Описи дел, их 

виды и назначение. 

Назначение и виды описей. Место описей в системе НСА архива. 

Категории дел, подлежащих включению в описи. 

 Тема 24. Методика 

составления описей дел. 

 

Методика и практика создания, совершенствования и публикации 

архивных описей. Действующие правила и другие инструктивные 

указания о методике составления описей. Формы описи. Состав 



 

описи. 

Система построения описи. Порядок занесения сведений в опись. 

Итоговая запись и заверительная надпись в описи. Справочный 

аппарат к описи, его назначение и состав. 

Преемственность в составлении описей в ведомственных и 

государственных архивах. Сущность дифференцированного 

уровня описей. Переработка и усовершенствование описей. 

Автоматизация процесса создания описей. 

 Тема 25. Виды каталогов, 

их назначение и структура. 

 

Назначение и виды архивных каталогов. Понятие о классификации 

документной информации и каталогах документов. Виды 

каталогов, их взаимодополняемость и место в системе НСА. 

Разработка в отечественном архивоведении методики составления 

предметных и предметно-тематических каталогов. Создание 

систематических каталогов в государственных архивах. 

Классификационные схемы каталогов. Понятие о структуре 

каталогов. 

Особенности построения классификационных схем каталогов 

логической структуры. 

Каталоги алфавитной структуры и схемы их построения.  

Методика составления классификационных схем каталогов. 

Особенности составления схем к каталогам логической и 

алфавитной структуры. Системы индексации делений 

классификационных схем. Методика составления главной и общей 

таблиц классификации и таблиц определителей. 

Возможность использования универсальных схем библиотечно-

библиографической классификации и классификаторов Единой 

системы классификации и кодирования информации 

(общесоюзных) для создания классификационных схем к 

архивным каталогам. 

Описание документов при каталогизации. Объект информации в 

каталогах и состав логической записи. Дифференцированный 

подход к описанию. Особенности описания в зависимости от вида 

каталога. Дублирование и составление отсылочных карточек. 

Взаимосвязь информации на карточке каталога с таблицами 

классификационной схемы. Индексирование карточек. Методика 

определения индексов по схеме единой классификации 

документной информации в систематических каталогах 

государственных архивов. 

Создание и ведение каталогов. Организация и методика работы по 

составлению и ведению каталогов. 

Индексирование и редактирование карточек, их отбор и 

объединение перед включением в каталог. Систематизация 

карточек и оформление каталога разделителями. 

 Тема 26. Виды обзоров, их 

назначение и построение. 

 

Понятие обзоров и их функции в системе научно-справочного 

аппарата. Пофондовые и тематические обзоры. Понятие об обзорах 

архивных документов. Их назначение. Функции обзоров в системе 

архивных документов. Особенности обзоров фондов и 

тематических обзоров. Основные черты сходства и различия 

между ними. Возможности классификации обзоров в зависимости 

от способа описания и объема анализируемых документов. Выбор 

фондов или тематики для составления обзоров. 

Описание документов в обзорах. Составные части обзора. Схемы 

классификации документной информации в обзорах и их 

применение. Группировка сведений о документах в пределах 

обзора. Индивидуальные и групповые аннотации. Обобщение 

информации в аннотации. Состав поисковых данных, их 

назначение. Справочный аппарат к обзорам. 



 

 Тема 27. Методика 

описания документов в 

обзорах. 

Определение объекта описания и построение схемы 

характеристики документа в обзоре. Методика составления 

обзоров. 

 Тема 28. Назначение и 

основные виды 

путеводителей. 

Назначение и основные виды путеводителей. Понятие о 

путеводителях. Характерные особенности и функции 

путеводителей. Их место в системах научно-справочного аппарата 

архива и к документам Архивного фонда Российской Федерации. 

Виды путеводителей. Опыт создания путеводителей. Общая 

характеристика справочников типа путеводителей, созданных в 

отечественном архивоведении. Разработка методики составления 

путеводителей в отечественном архивоведении. Роль 

дифференцированного подхода при составлении путеводителей.  

Краткие справочники по фондам архивов. Состав и характеристика 

краткого справочника. Элементы информации в кратких 

справочниках. Особенности методики составления кратких 

справочников. 

Тематические путеводители. Характеристика документов в 

тематическом путеводителе. Особенности методики составления 

тематических путеводителей. 

Справочный аппарат к путеводителям. 

 Тема 29. Методика 

описания фондов в 

путеводителях. 

 

Путеводитель (справочник) по фондам архива (архивов). Методика 

составления. Назначение и состав путеводителей по фондам архива 

(архивов). Схемы построения путеводителей по фондам архива 

(архивов). Схема построения путеводителя и условия их 

применения. Группировка характеристик фондов в разделах схемы 

путеводителя. Особенности построения межархивных 

справочников и путеводителей. 

 Тема 30. Назначение и 

состав вспомогательного 

аппарата к архивным 

справочникам. 

Назначение и состав справочного аппарата к архивным 

справочникам. Функции справочного аппарата к архивным 

справочникам. Основные и дополнительные элементы справочного 

аппарата. Роль дифференцированного подхода при составлении 

справочного аппарата к архивным справочникам. Требования, 

предъявляемые к совокупности элементов справочного аппарата к 

архивным справочникам. 

Назначение, состав и особенности оформления титульного листа 

применительно к различным видам архивных справочников. 

Содержание (оглавление) как система построения архивного 

справочника и справочного аппарата к нему. Назначение и 

методика создания историко-археографического предисловия к 

различным видам справочников. Список сокращений. 

Назначение и роль указателей к архивным справочникам. 

Методика составления указателей. Виды и формы указателей. 

Зависимость выбора вида и формы указателя от состава и 

содержания архивного справочника. 

Методика составления указателей. 

Особенности составления библиографии, примечаний, 

терминологических словарей и переводных таблиц к архивным 

справочникам. Требования государственных стандартов к 

описанию произведений печати. Назначение и форма переводных 

таблиц к архивным описям. 

 Тема 31. Указатели, их 

назначение и виды. 

 

Указатели к документам фонда (фондов). Понятие об указателях к 

документам. Фондовые, межфондовые и межархивные указатели. 

Их назначение в системе научно-справочного аппарата архивов и 

взаимодействие с каталогами и описями. Виды и разновидности 

указателей (архивных справочников). Описи-указатели. 

 Тема 32. Цели и 

организационные формы 

Понятие об использовании архивных документов. Использование 

архивных документов как процесс актуализации ретроспективной 



 

использования документов 

в архивах. 

 

информации. Оценочные характеристики процесса использования 

архивных документов (интенсивность - эффективность). 

Понятие о документальном памятнике. Дискуссия вокруг понятия 

«документальный памятник». 

Использование архивных документов - составная часть научно-

информационной деятельности государственных архивов. 

Особенности использования документов ведомственных архивов, 

рукописных отделов музеев и библиотек, негосударственных 

архивов, архивов общественных организаций. Сущность 

теоретико-информационного подхода к использованию 

документов (В.Н. Автократов). Концепция актуализации 

долговременной социальной памяти общества (Б.С. Илизаров). 

Методы определения интенсивности использования архивных 

документов. Факторы, воздействующие на интенсивность 

использования, и методика ее определения. Единица измерения 

интенсивности использования архивных документов. 

Виды и типы эффективности использования ретроспективной 

документной информации. 

Методы определения эффективности использования архивных 

документов. 

Понятие об эффективности использования архивных документов. 

Зависимость эффективности использования документов от 

оптимального решения вопросов комплектования государственных 

архивов, экспертизы ценности и обеспечения сохранности 

документов. 

Раздел 3. АРХЕОГРАФИЯ. 

 Тема 1. Археография как 

научная дисциплина. 

Основные понятия и 

категориальный аппарат 

дисциплины 

 

Археография: «узкое» и «широкое» понимание. «Универсальная» 

археография. Археографический центр. Археографическая база и 

археографический фонд. Архивный документ, исторический 

источник. Археографическая (научная) публикация. Оперативное 

(синхронное) издание. Информация, ретроспективная информация. 

Текст документа. Источник текста документа. Вариант (варианты) 

текста документа. Контаминация списков. Разночтения, вариант, 

редакция, изводы. Архетип, протограф. Изображение, источник 

изображения. История археографии в России как показатель 

развития отечественной исторической науки. Современные 

аспекты взаимодействия и междисциплинарные связи археографии 

с историографией, источниковедением, текстологией и 

вспомогательными историческими дисциплинами, 

архивоведением, научным книгоизданием. 

 Тема 2. Взаимодействие 

документальной 

публикации 

и общественного 

сознания 

 

Характер взаимосвязей «документальная среда – 

документальная публикация», «общество — наука — 

археография». Особенности функционирования 

археографической публикации в историческом сообществе и 

«миссия» археографии в общественной жизни. 

Археографическая публикация как система: информация, 

заключенная в содержании документа; информация о документе 

как историческом источнике; информация о археографической 

культуре времени появления публикации. Научная миссия 

археографической публикации: познание истории, проверка 

фактов; расширение источниковой базы; эвристическая роль 

публикаций; свидетельство о культуре прошлого, 

преемственность культурной среды; значение публикации 

источников для сохранения памятников прошлого 

(тиражирование источника, уменьшение обращений к 

подлиннику). Просветительская миссия археографической 

публикации: средство обучения; пропаганда исторических 



 

знаний в обществе. Политическая миссия археографических 

публикаций: авторитет исторической науки внутри государства; 

международный престиж страны. Источниковая база, 

исторические исследования, организация архивного дела и 

проблематика археографических публикаций и поиска. 

Документальная публикация и недокументированные формы 

изучения прошлого. Археографическая публикация как 

«барометр» состояния исторической науки и исторического 

сообщества в целом. Публикация как сочетание стереотипов и 

новаторства. Археография — непрерывный процесс трансляции 

знаний о прошлом и эволюция представлений о времени 

создания документа и времени его публикации. 

 Тема 3. Теория и 

методика археографии 

 

Объект археографии. Предмет археографии. Классификация 

документальных публикаций: типы (с позиции исторической 

науки); виды (с позиции архивного дела); формы (с позиции 

издательского дела). Типы археографических публикаций 

(академический, научный, научно-популярный, учебный, 

пропагандистский). Виды археографических публикаций 

(пофондовая, видовая, тематическая, одного 

фондообразователя). Взаимосвязь типов, видов и форм 

публикаций и их взаимообусловленность. Основные этапы 

подготовки документальной публикации: определение цели 

издания публикации; определение адресности и круга 

читателей: типа и вида публикации; изучение библиографии по 

теме и круга опубликованных источников; формирование 

корпуса публикуемых документов (поиск и выявление по 

фондам учреждений и организаций, личным фондам, 

рукописным собраниям библиотек и музеев; газетно-

журнальному фонду и др.); определение объема будущей 

публикации; определение критериев отбора документов и связь 

с репрезентативностью будущей публикации; определение 

способа передачи текста, изображения; определение принципов 

систематизации документов в публикации (по видам, 

разновидностям; хронологии; географии; авторам; организациям 

и др.); определение состава научно-справочного аппарата 

публикации и его подготовка в зависимости от типа и вида 

публикации; составление предисловия, оформление 

публикации. Принципы выявления и отбора документов для 

публикации (объективность, историзм, когниативность) и 

соотношение их с характером публикации. Отбор документов 

(изображений) для публикации и влияние критериев отбора на 

репрезентативность публикации. Способы передачи текста 

документов: научно-критический, дипломатический, 

факсимильный. Выбор способа передачи текста в зависимости 

от типа, вида и формы публикации. Принципы систематизации 

документов в публикации и их зависимость от типа публикации 

(хронологический, предметно-тематический, географический и 

др.). Критерии выбора текста (основного текста) для 

документальной публикации. Принципы воспроизведения 

текста документа в документальной публикации (точность, 

неприкосновенность и др.). Научно-справочный аппарат 

публикации и его полнота в зависимости от типа и вида 

публикации. Взаимосвязанность элементов научно-справочного 

аппарата. Сокращенная передача документа и сокращенная 

передача текста документа. Виды регестов. Легенда и ее 

элементы. Заголовок документа и его составные части. 

Комментирование документа и составление текстуальных 



 

примечаний. Составление предисловия к публикации и ее 

оформление с точки зрения требований издательского дела. 

Организационно-правовые основы подготовки документальной 

публикации. Методические и технологические основы 

подготовки документальной публикации.  

 Тема 4. Отечественная 

археография: история и 

современность 

 

Исторические предпосылки возникновения и условия развития 

археографической деятельности, ее связь с состоянием 

исторической науки, источниковедения, историографии, 

архивного дела, издательского дела. Рукописная традиция как 

основа формирования археографических приемов передачи 

текста и отбора документов для публикации. Специфика 

памятников допечатного периода Х—XVI вв. Периодизация 

истории отечественной археографии.  

 Тема 5. Российская 

археографии в XVIII в. 

 

Преобразования первой четверти столетия и их значение для 

развития исторической науки, источниковедения, архивного 

дела и научного книгоиздания. Роль государства в объединении 

историков и книгоиздателей. Академия наук и Московский 

архив Коллегии иностранных дел как самые первые 

археографические центры и учреждения, начавшие заниматься 

вопросами публикации документов.  

Появление первых научных изданий летописных и 

законодательных памятников в конце 1760-х гг. Развитие 

археографической деятельности в последней трети XVIII в.  

Русские летописи как феномен истории и науки. Значение 

публикации летописей и древнерусских исторических 

источников для науки и культуры. Проблемы археографии 

летописей и литературных памятников и начало разработки 

научных подходов к их изданию. Первые публикации 

законодательных источников.  

Основные проблемы воспроизведения древнерусских текстов. 

Специфика археографического описания и комментирования 

древнерусских источников. 

Проблемы публикации документов в трудах В. Н. Татищева, М. 

В. Ломоносова, Г. Ф. Миллера, М. М. Щербатова, А. Л. 

Шлецера.  

Возникновение актовой археографии в конце XVIII в. Н. И. 

Новиков и «Древняя российская Вивлиофика».  

Роль кружка А. И. Мусина-Пушкина. Публикации по истории 

царствования Петра I как важный показатель расширения 

проблематики документальных изданий. Зарождение русской 

археографической мысли и появление первых «правил» 

публикации документов (высказывания В. Н. Татищева, Н. И. 

Новикова, М. М. Щербатова). 

 Тема 6. Российская 

археография в первой 

трети XIX в. 

 

Возникновение Общества истории и древностей российских 

(ОИДР) при Московском университете и его археографическая 

деятельность. Развитие отечественной историографии и труды 

Н. М. Карамзина. Становление русской журналистики, 

публикации исторических документов и литературных 

произведений в периодике. Отечественная текстология и 

издание трудов М. В. Ломоносова. 

Румянцевский кружок и Комиссия печатания государственных 

грамот и договоров. Роль Н. Н. Бантыш-Каменского, К. Ф. 

Калайдовича и П. М. Строева. II Отделение С.Е.И.В. 

Канцелярии и издание Полного собрания законов Российской 

империи. Публикации исторических источников в 

периодических изданиях и журналах начала XIX века. 

 Тема 7. Российская Создание Петербургской Археографической комиссии и 



 

археография во второй 

трети XIX века 

 

основные направления ее деятельности. Серийные издания 

Санкт-Петербургской Археографической комиссии. 

Публикации Киевской комиссии для разбора древних актов. 

Общество истории и древностей российских и начало издания 

«Чтений» ОИДР. Новые издания II отделения С.Е.И.В.К. 

Развитие журнальной археографии. Создание и начало 

публикаторской деятельности археографических комиссий в 

Вильно и Тифлисе.  

Первые научно-критические издания сочинений А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя. Проблемы текстологии при 

издании литературных произведений. 

 Тема 8. Российская 

археография в середине 

1860-х - середине 1890-х 

гг. 

 

Усиление связи исторической науки с архивами и рост 

потребности в публикации исторических источников. 

Расширение хронологических рамок публикуемых документов. 

Государственные, общественные и частные археографические 

центры. 

Новые направления в деятельности Петербургской 

Археографической комиссии Киевской, Виленской и 

Кавказской археографических комиссий. Вопросы 

археографической культуры и публикации актового материала в 

изданиях археографических комиссий второй половины XIX 

века. 

Создание Русского исторического общества (РИО) и значение 

его документальных публикаций. Правила публикации 

документов, разработанные РИО. Академия наук и ее вклад в 

археографию. «Академические» собрания сочинений. 

Архивное дело в России во второй половине XIX века и начало 

публикаторской деятельности архива Министерства юстиции, 

продолжение выпуска документальных изданий архивом МИД, 

военными архивами. Издания петербургских архивов высших и 

центральных учреждений: Государственного совета, Комитета 

министров.  

Образование губернских архивных комиссий и появление 

научно-исторических обществ, занимавшихся археографической 

деятельностью. Публикации ОИДР и других университетских 

обществ. Общество любителей древней письменности и его 

документальные публикации. 

Появление специализированных (частных) археографических 

журналов: «Русский архив» П. И. Бартенева, «Русская старина» 

М. И. Семевского, «Исторический вестник» А. С. Суворина. 

«Киевская старина» как местное археографическое издание. 

Роль частных издательств в историко-литературной 

археографии. П. Л. Ефремов и «библиографические» издания. 

Первые серийные публикации документов семейных архивов. 

Возникновение Петербургского археологического института и 

его роль в подготовке кадров архивистов и публикаторов. 

 Тема 9. Российская 

археография в конце XIX 

- начале XX веков 

 

Новое поколение деятелей Археографической комиссии. Роль 

петербургских историков С. Д. Шереметева, А. А. Шахматова, 

С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова и др. в подготовке 

документальных изданий. А. С. Лаппо-Данилевский и 

археографическая деятельность Академии наук. С. М. Соловьев 

и В. О. Ключевский как источниковеды и археографы.  

Образование Московского археологического института, его 

взаимодействие с Петербургским археологическим институтом. 

Археологические общества, съезды и начало консолидации 

широкой исторической общественности. Роль археологических 

съездов в развитии местных исторических обществ и их влияние 



 

на публикаторскую деятельность. 

Возникновение Русского военно-исторического общества и его 

публикации. Появление национальных исторических обществ и 

их издания. Публикации военных документов и документов по 

военной истории России, истории международных отношений. 

Возрождение эмигрантской археографии. Деятельность В. Л. 

Бурцева и В. Я. Богучарского. Журналы «Былое» и «Голос 

минувшего».  

Издания собраний сочинений А.И. Герцена, Н.Г. 

Чернышевского, Н.А. Добролюбова. Издательство М. и С. 

Сабашниковых и его серии «Памятники мировой литературы» и 

«Русские пропилеи». Русские книгоиздатели рубежа XIX — ХХ 

веков и публикации исторических трудов и сочинений. 

Проект издания грамот Коллегии экономии как знаковое 

явление в русской исторической науке и археографии. 

Подготовительные работы и организация этого 

археографического проекта, разработка правил публикации 

будущего издания — новый этап в развитии методологической 

базы отечественной археографии.  

Вопросы публикации исторических источников в трудах 

ведущих историков рубежа XIX — ХХ вв. Формирование 

московской и петербургской исторических школ как итог 

развития историографии, источниковедческих исследований и 

публикаторской деятельности в обоих столицах.  

Развитие археографической мысли в трудах А. С. Лаппо-

Данилевского и других историков начала ХХ века. 

 Тема 10. Отечественная 

археография в 1917-1920 

годах 

 

Февральская революция и начало широкого открытия 

российских архивов. Деятельность Союза российских архивных 

деятелей (Союза РАД) по собиранию источников по новейшей 

российской истории и их обнародованию. Октябрьская 

революция и коренные изменения в организации исторической 

науки, архивного дела и их значение для археографии. 

Появление государственной архивной службы, историко-

партийных центров и архивов. Возникновение новых историко-

партийных археографических центров. Принцип партийности, 

его влияние на концептуальные основы и тематику 

документальных публикаций. Публикации Комиссии по 

истории Октябрьской революции и РКП(б) (Истпарта), 

Института В. И. Ленина, Института К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Журналы «Пролетарская революция», «Красная летопись», 

«Летопись революции» и публикации исторических источников. 

Археографическая деятельность Центрархива. Журнал 

«Красный архив». Новые археографические центры и начало 

публикации современной документации. 

Публикаторская деятельность дореволюционных обществ и 

организаций — Российской академии наук и ее учреждений. 

Государственные, частные и кооперативные издательства и их 

роль в публикации исторических источников и литературных 

памятников. 

Археографическая деятельность новых общественных 

организаций: Общества историков-марксистов, Общества 

бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, краеведческих 

обществ. 

Л. Б. Каменев, М. Н. Покровский, М. С. Ольминский, Б. И. 

Николаевский, В. И. Невский, Д. Б. Рязанов, Л. Д. Троцкий и их 

роль в организации отечественной исторической науке и 

формировании основ советской археографии. Съезды историков 



 

и архивистов первой половины 1920-х годов и их влияние на 

развитие советской археографии. Разработка Правил издания 

исторических документов. Археографическая мысль 1920-х гг. 

Исторические институты, общества, «академические группы», 

архивы и библиотеки в эмиграции. Публикации исторических 

источников в русском зарубежье. «Архив русской революции», 

«Голос минувшего на чужой стороне» и др. издания. Издатели и 

публикаторы русского зарубежья довоенного периода. 

 Тема 11. Отечественная 

археография в 1930-1940 

годы 

 

 «Академическое дело» 1929—1931 гг. и его влияние на 

археографическую деятельность. Письмо И. В. Сталина 1931 г. в 

редакцию журнала «Пролетарская революция» и тенденция на 

фактическое свертывание всех исследовательских проектов в 

области исторической науки, историографии и археографии.  

Публикаторская деятельность Центрального архивного 

управления СССР и РСФСР, Главного архивного управления 

НКВД СССР. Политическая и идеологическая обстановка в 

стране и стагнация «новой археографии». «История 

гражданской войны в СССР» как знаковое событие в 

отечественной археографии довоенного периода. Издания 

Института Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б), редакции 

«Истории фабрик и заводов». 

Архивное дело в СССР в системе НКВД: причины, последствия, 

влияние на развитие археографической деятельности. 

Публикаторская деятельность академических научных 

учреждений системы Академии наук СССР, библиотек и музеев. 

Развитие историко-литературной археографии. Роль научных 

учреждений и издательств. Создание серий «Литературное 

наследство» и «Библиотека поэта».  

Археографическая мысль 1930-х гг. Разработка правил издания 

исторических источников. Труды С. Н. Валка, А. А. Сергеева, А. 

А. Шилова, А. И. Андреева. Первое учебное пособие по 

археографии А. А. Шилова. Создание Историко-архивного 

института и начало преподавания археографии. 

Великая Отечественная война и подъем военно-исторической 

археографии. Проблемы археографии на Всесоюзной архивной 

конференции 1943 г.  

 Тема 12. Отечественная 

археография в 1950 - 1980 

годы 

 

Расширение масштабов археографической деятельности и 

начало массового археографического освоения источников по 

истории советского общества. Планирование публикаций 

исторических источников: его сильные и слабые стороны. 

Власть и историческая наука в СССР после выхода архивной 

службы из подчинения МВД: традиции, тенденции, пути 

эволюции. 

Основные направления деятельности ведущих 

археографических центров. Серийные издания в 

археографической практике. Совместные документальные 

публикации с научными учреждениями зарубежных стран. 

Совершенствование методики публикации источников на фоне 

обеднения проблематики документальных изданий. 

Правила издания исторических документов 1955, 1960 годов. 

«Правила издания исторических документов в СССР» 1990 года 

как важная веха в развитии методики публикации источников. 

 Тема 13. Археография на 

рубеже ХХ — ХХI веков 

 

«Перестройка» и попытки изменения археографических 

традиций. Начало рассекречивания архивных документов и 

археографическое освоение «белых» пятен отечественной 

истории. Археография и публицистика, публикации в средствах 

массовой информации как знаковое явление в развитии 



 

исторической науки в России на новом этапе.  

Ликвидация Архивного фонда КПСС и создания единого 

Архивного фонда России, ликвидация цензуры, создание 

независимых научных институтов, ассоциаций, фондов, 

возрождение частного книгоиздательства и появление новых 

археографических центров. 

Развитие археографической мысли и дискуссии по проблемам 

теории и методики археографии и терминологии в 1990-е годы. 

Развитие археографии в трудах А. Д. Степанского, С. М. 

Каштанова, Д. С. Лихачева, С. О. Шмидта, В. П. Козлова и др. 

российских ученых. 

Основные направления современной археографической 

деятельности: публикация отечественных документов и 

републикация ранее закрытых или труднодоступных 

документов и произведений литературы и общественной мысли. 

Власть и общество на рубеже XX — XXI веков и 

противоречивые тенденции в развитии публикаторской 

деятельности. 

 Тема 14. Новые 

технологии в 

археографии 

Новые технологии подготовки и издания исторических 

документов. Развитие «электронной археографии» и публикаций 

документов в сети Интернет. 

 Тема 15. Архивная 

россика за рубежом 

 

Россиеведение в зарубежье. Архивная россика за рубежом и 

публикации исторических источников по истории России на 

основе документов архивов США, Франции, Нидерландов, 

Германии. Расширение международного сотрудничества в 

издании исторических источников. Трансграничные публикации 

и серии сборников, посвященные политической истории СССР в 

ХХ веке. 

 Тема 16. Зарубежная 

археография 

 

«Допечатная археография» в странах Западной Европы и 

влияние книгописных традиций на развитие историописания, 

исторической науки, издание исторических трудов и 

публикацию документальных источников.  

Основные этапы и направления формирования зарубежной 

археографии как научно-практической дисциплины. 

Источниковая база ряда государств Европы (Священной 

Римской империи, Франции, Англии, Австрийской империи и 

некот. др.) и особенности ее вовлечения в научный оборот путем 

публикации в XVI — XIX вв. Археографические издания 

исторических документов за рубежом в ХХ веке.  

Отличительные черты и направления развития теории и 

методики публикации документов в области отбора документов, 

передачи текста источников, разработки научно-справочного 

инструментария, регестирования и др.  

Развитие электронных публикаций документов за рубежом: 

вопросы методики и практики. 

Общественные функции археографии за рубежом и ее 

междисциплинарные связи. Отечественная и зарубежная 

археография: особенности исторического развития и эволюции, 

взаимовлияние в прошлом и на современном этапе. 

Раздел 4. ИСТОРИЯ АРХИВОВ РОССИИ. 

 Тема 1. Возникновение 

письменности и 

появление архивов в 

Древнерусском 

государстве. 

 

Возникновение письменности и появление архивов в 

Древнерусском государстве. Письменность как важнейшее 

условие появления архивов. Организация хранения документов 

в Новгороде и Пскове. Использование документов в 

летописании. Казна как место хранения великокняжеской 

документации. Городские архивы в Киевской Руси. Организация 

хранения документов в церквях и монастырях Архивы церквей и 



 

монастырей. Зарождение частных архивов. Библиотека 

Ярослава Мудрого. 

 Тема 2. Княжеские 

архивы феодальной Руси. 

 

Московский великокняжеский архив. Архивы русских княжеств 

в удельный период. Тверской архив. Архивы Новгорода, Пскова 

и других торговых городов. Находки советскими археологами 

берестяных грамот. Организация хранения документов 

Новгородской феодальной республики. Архив Софийского 

собора. Вечевой архив. «Ларь святой троицы» - 

государственный архив Пскова. Библиотеки и архивы 

монастырей XIV – XV вв. Роль монастырей в деле 

распространения грамотности и книжности. Использование 

документов и укрепление прав советских и духовных феодалов 

на владение землей и крестьянами. Уничтожение архивов 

иноземными захватчиками. Зарождение традиций описания книг 

и архивных документов. 

Начало отделения архивов от казны и библиотек.  

 Тема 3. Московский 

великокняжеский и 

«Царский» архив России 

ХVI в. 

 

Госархив России ХVI столетия. Опись «Царского архива» XVI 

в. как источник по его истории. Состав и содержание 

документов «Царского архива», их использование 

правительством во внешней и внутренней политике и в 

летописании. Организация хранения и систематизация 

документов архива. Дискуссии по вопросу о судьбе «Царского» 

архива XVI в. в исторической науке. 

 Особенности организации центральных (правительственных) и 

альтернативных (частновладельческих, монастырских и др.) 

архивов.  

 Тема 4. Приказное 

делопроизводство и 

архивы. 

 

Организация архивов приказов и состав их документов: 

Поместный, Разрядный, Посольский и др. Описи архива 

Посольского приказа XVII в. Деятельность по использованию 

документов.  

Изменения в организации госаппарата во второй половине ХVII 

в. в связи с укреплением абсолютной монархии.  

Правительственный контроль за состоянием и сохранностью 

архивов. Архивы церквей и монастырей. Архивы крупнейших 

монастырей (Кирилло-Белозёрского, Троице-Сергиева, Иосифо-

Волоколамского). Опись архива Кирилло-Белозёрского 

монастыря конца XV вв. Описание монастырских архивов XVI – 

XVII вв. Частновладельческие архивы. 

Собрание древних рукописей в Патриаршей библиотеке 

Московского печатного двора. 

 Тема 5. Петр I и реформа 

архивного дела. 

 

Реорганизация архивного дела в России в связи с реформой 

государственного аппарата в начале ХVIII в.  

Образование Петербургского и Московского архивов Коллегии 

иностранных дел.  

Генеральный регламент 1720 г. об архивах. Концепция 

рационализма в организации архивов. Подготовка первых 

публикаций документов. Московский архив Коллегии 

Иностранных дел в XVIII в. Формирование системы 

ведомственных архивов. Создание и деятельность архивов 

Сената. Организация и деятельность Петербургского Сенатского 

архива. Организация архивов коллегий. Состав их документов. 

Архив Святейшего Синода (образование, деятельность и состав 

документации).  

 Изменения в организации архивного дела в XVIII в. Отмена 

столбцовой формы делопроизводства. Организация работы по 

систематизации документов. Инструкция Алексею Почайнову 

1720 г. – первый нормативно-методический документ по 



 

организации работы архива. Система хранения документов. 

Описание архивных документов в XVIII в.  

Собирание исторических документов в первой четверти XVIII в. 

Подготовка первых публикаций документов. Начало научного 

использования документов. Использование документов в трудах 

П. П. Шафирова, В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова и Академии 

наук. Экспедиция Академии наук по изучению Сибири и 

копирование документов сибирских учреждений.  

 Тема 6. Архивное дело 

послепетровской России. 

 

Реформы государственного аппарата в 60-70-х гг.XVIII в. и 

изменения в составе и организации архивов действующих 

учреждений. Создание новых исторических архивов. Разрядно-

Сенатский архив (образование, деятельность и состав 

документов). Поместно-вотчинный архив: образование, 

деятельность, состав документов. Проведение Генерального 

межевания и образование Межевого архива. Начало 

концентрации документов по военной истории в Депо карт.  

Деятельность Московского архива коллегии иностранных дел в 

XVIII в. МАКИД в 1720 – 1730-х гг. Проблема описания и 

систематизации архивных документов. План систематизации М. 

С. Собакина. План систематизации Г. Ф. Миллера. Деятельность 

Г. Ф. Миллера на посту управляющего архивом. 

“Просветительская” сущность реформы Г.Ф. Миллера в 

архивном деле. Использование документов в трудах В.Н. 

Татищева, М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера. Исторические 

архивы в конце ХVIII в. 

 План систематизации архива Н. Н. Бантыш-Каменского - 

руководителя МАКИД. Систематизация документов архива в 

конце XVIII в. Составление реестров и описей. 

Состав и содержание документов исторических архивов в конце 

XVIII в. 

Архивы научных учреждений и учебных заведений. Рукописные 

отделы библиотеки Академии наук, Эрмитажа, Синодальной 

типографии, Московского университета. 

Справочная работа архивов. Использование документов в 

трудах историков второй половины ХVIII в. 

 Тема 7. Архивы в первой 

половине XIX в. 

 

Реформа центрального госаппарата в начале Х1Х века и 

положение архивов по закону “Общее учреждение 

министерств”. Исторические архивы Х1Х в. Архивы в 

Отечественную войну 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. 

Проект реформы архивов барона Г.А. Розенкампфа .  

Формирование сети военно-исторических архивов. Образование 

Московского отделения архива инспекторского департамента и 

архива Военно-топографического депо. Состав их документов. 

Описание и систематизация документов. 

 Преобразование Московского архива коллегии иностранных 

дел в Московский главный архив Министерства иностранных 

дел. «Архивны юноши». А. С. Пушкин и МГАМИД. Архивная и 

научная деятельность А. Ф. Малиновского и Е. А. Оболенского. 

Образование «Государственного древлехранилища хартий и 

рукописей». 

 Архивы общественных организаций, торговых и 

промышленных предприятий, учебных заведений, редакций и 

издательств, государственных и общественных деятелей 

искусства. Изменения состава и содержания церковных, 

монастырских и частновотчинных архивов в связи с 

разложением крепостного хозяйства. Собирание документов 



 

частными лицами и образование крупных коллекций 

документов (Н. П. Румянцева, Ф. А. Толстого, М. П. Погодина и 

др.). 

Использование документов архивных учреждений. 

Деятельность Комиссии печатания государственных грамот и 

договоров. Общество истории и древностей российских при 

Московском университете. Труды русских архивистов и 

археографов: Н. Н. Бантыш-Каменского, А. Ф. Малиновского, К. 

Ф. Калайдовича, П. М. Строева, Евгения Болховитинова, П. И. 

Иванова и других. Археографическая экспедиция Академии 

наук под руководством П. М. Строева. Её значение в деле 

собирания и сохранности документов местных и монастырских 

архивов. Образование Археографической комиссии и издание 

ею материалов русских и зарубежных архивов. 

Археографическая экспедиция Н. В. Калачова. 

Работа историков в архивах (Н. М. Карамзин, М. А. Корф, Н. Г. 

Устрялов, М. П. Погодин, С. М. Соловьёв). Деятельность А. С. 

Пушкина в архивах. 

Издание первых путеводителей по историческим архивам. 

Деятельность Комиссии печатания государственных грамот и 

договоров. Значение археографической работы первой 

половины XIX века для развития исторических знаний. 

Деятельность Комитета по описанию московских исторических 

(сенатских) архивов. Проект П. И. Иванова. Создание 

Московского архива Министерства юстиции. Состав 

документов. Описание и систематизация документов. Значение 

исторических архивов для сохранения документов 

упраздненных учреждений. 

Значение исторических архивов для сохранения документов 

частными лицами. Собирание документов частными лицами и 

образование крупных коллекций документов (Н.П. Румянцев, 

Ф.А. Толстой, М.П. Погодин). Сущность “ученой деятельности” 

кружка Н.П. Румянцева. Труды русских историков и 

археографов. Археографическая экспедиция Академии Наук под 

руководством П.М. Строева. Первые путеводители по 

историческим архивам. 

 Тема 8. Первые проекты 

реформирования 

архивного дела. Развитие 

архивов во второй 

половине XIX в. 

 

Проекты реформы архивного дела в России. Первый 

Археологический съезд. Н.В. Калачов и содержание 

демократического проекта реформы архивного дела. Комиссия 

об устройстве архивов, ее деятельность и результаты работы. 

Образование и деятельность губернских ученых архивных 

комиссий. Роль комиссий в изучении местной истории и 

публикации документов. Создание и деятельность 

Петербургского археологического института. 

Сеть исторических архивов, состав их документов. 

Московский архив Министерства юстиции и его роль в развитии 

архивного дела в России. Деятельность руководителей архива 

(Н. В. Калачова, Н. А. Попова, Д. Я. Самоквасова, Д. В. 

Цветаева). Организация работы по систематизации документов. 

Научная и справочная деятельность архива. Разработка 

справочников и путеводителей. 

Создание и деятельность губернских ученых архивных 

комиссий.  

И.Е. Андреевский и его проект централизации архивного дела. 

Петербургский и Московский археологические институты. 

Расширение использования документов в научных целях. 

Методика и результаты работы в архивах ученых-историков. 



 

 Московский Главный архив Министерства иностранных дел во 

второй половине XIX века.  

Реформирование военно-исторических архивов. Создание 

Военно-ученого архива и Московского отделения общего 

архива Главного штаба (Лефортовский архив).  

 Московское отделение общего архива Министерства 

императорского двора.  

Деятельность архивов по разработке и изданию справочных 

пособий, опубликованию документов. 

Собирание документов научными учреждениями, 

библиотеками, музеями. Состав и содержание рукописных 

отделений библиотеки Академии наук, Петербургской 

публичной библиотеки, Румянцевского музея и др. 

Расширение использования документов в научных целях. Работа 

историков в архивах. Научная деятельность в МАМЮ и 

МГАМИД. Археографическая деятельность исторических 

архивов, Общества истории и древностей российских, Русского 

исторического общества и др. Деятельность Комиссии 

печатания государственных грамот и договоров во второй 

половине XIX в. Публикация документов по истории России в 

периодических изданиях XIX в.: «Русский Архив» и «Русская 

Старина». Публикация материалов частновладельческих 

архивов. 

 Тема 9. Архивы на 

рубеже XIX-ХХ вв. 

Формирования науки об 

архивах. 

 

Вклад Д.Я. Самоквасова в теорию архивоведения. Разделение 

исторической, теоретической и методико-практической частей 

архивоведения. 

Формирование рукописных отделов Пушкинского дома, 

Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге, Государственного 

исторического музея. Появление мемориальных музеев деятелей 

культуры. 

Создание и деятельность Московского археологического 

института. Недостатки архивного образования в России.  

Вопрос о реформе архивного дела и его централизации в начале 

XX в. Обсуждение проекта закона об учреждении Комитета по 

охране древностей. Проект реформы губернских ученых 

архивных комиссий 1908 г. Съезд представителей архивных 

комиссий в 1914 г. Русское историческое общество и архивы. 

Издание документов частновладельческих архивов. Участие 

российских архивистов и библиотекарей в работе первого 

международного конгресса архивистов и библиотекарей в 

Брюсселе (1910 г.). 

Архивы в период Первой мировой войны 1914-1918 гг. Архивы 

воинских частей и военных учреждений, действующей армии. 

Архивы общественных учреждений и организаций, возникших в 

период войны. Эвакуация архивов из прифронтовой полосы в 

глубь страны. Проблемы реституции архивных документов 

после Первой мировой войны.  

Итоги развития архивного дела в дореволюционной России. 

 Тема 10. Архивы и 

политика Временного 

правительства. 

 

Февральская революция и первые шаги в овладении историко-

документальным наследием «старого режима». Сущность 

проекта архивной реформы Ф. А. Ниневе. 

Российская гуманитарная интеллигенция в архивном движении 

в первые послереволюционные годы. Гуманитаризация 

архивного дела в теоретических работах и практической 

деятельности Союза (Общества) Российских архивных деятелей. 

Создание Союза (Общества) российских архивных деятелей. 

Цели и задачи. Разработка проектов реорганизации архивного 



 

дела для ликвидации «архивного нестроения» в России. Союз 

РАД и его руководители. Роль А.С.Лаппо-Данилевского, 

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

движении в первые послереволюционные годы. 

 Мероприятия по охране местных архивов от уничтожения.  

Создание архивно-политических комиссий при учреждениях 

бывшей царской охранки. П. Е. Щеголев, С.П. Мельгунов, Б. И. 

Николаевский и создание Петроградского историко-

революционного архива. Московский историко-революционный 

архив. Работа архивистов по выявлению и сбору материалов по 

истории Февральской революции, первой мировой войны и 

истории политических партий и движений. Образование музеев 

по истории войны (К.Я. Здравомыслов, А.Е. Пресняков и др.). 

Эвакуация Временным правительством важнейших архивов из 

Петрограда. 

 Тема 11. Анализ Декрета 

“О реорганизации и 

централизации архивного 

дела в РСФСР” от 1 июня 

1918 г.: от замысла к 

реализации. Современные 

дискуссии о значении 

Декрета и его влиянии на 

отечественное архивное 

строительство. 

 

Центральный комитет по управлению архивами (ЦКУА). 

Разработка и принятие Декрета СНК РСФСР «О реорганизации 

и централизации архивного дела в РСФСР» от 01.06.1918 г.: от 

замысла к реализации. Проблема авторства. Современные 

дискуссии о значении декрета для последующего процесса 

архивного строительства. Образование Единого 

государственного архивного фонда (ЕГАФ) и Главного 

управления архивным делом (ГУАД). Секционное деление 

ЕГАФ. Архивы в качестве отделений секций ЕГАФ. Главархив 

как «особая часть» Наркомпроса. Роль Д.Б.Рязанова в 

сохранении профессиональной преемственности в деятельности 

отечественных историков и архивистов на основе 

сотрудничества со «старыми» специалистами. 

Декреты 1919 г. по архивному делу и их значение для 

организации архивного дела в центре и на местах. Положение 

СНК РСФСР «О губернских архивных фондах» от 31.03.1919 г. 

и его значение. Съезд губернских уполномоченных ГУАД и 

проблемы спасения усадебных и монастырских архивов (1919 

г.). Реорганизация архивного дела в провинции. 

Значение декрета СНК РСФСР «О хранении и уничтожении 

архивных дел» от 31. 03.1919 г. в условиях борьбы с бумажным 

дефицитом. 

Декрет СНК от 27 марта 1919 г. об архивах и делах 

расформированной прежней армии. 

Декрет СНК «Об отмене права частной собственности на 

архивы умерших русских писателей, композиторов, художников 

и ученых, хранящихся в библиотеках и музеях» от 29.07. 1919 г. 

и современные правовые подходы. 

 Борьба за концентрацию усадебных и монастырских архивов 

(1919 г.). А. М. Фокин, П.С. Шереметев и Хранилище частных 

архивов (Хранчасар). Роль губернских уполномоченных ГУАД в 

собирании и спасении частновладельческих архивов. 

Архивные курсы при Петроградском археологическом 

институте и роль С.Ф. Платонова, А.С. Николаева в их создании 

и деятельности. Деятельность Московского археологического 

института. Преемственность традиций. Петроградская и 

московская школы архивоведения. 

 Тема 12. Борьба 

“просветительского” и 

партийно-ведомственного 

подходов в 

отечественном архивном 

Реорганизация системы управления архивами с приходом к 

руководству ГУАД М.Н. Покровского. Организация Госархива 

РСФСР и учреждение Истпарта (Комиссия для собирания и 

изучения материалов по истории Октябрьской революции и 

истории РКП (б)). 



 

строительстве 1920-х 

годов. 

 

 Сущность противоборства взглядов М.Н. Покровского и Д.Б. 

Рязанова на роль архивного документа в исторической науке. 

Борьба “просветительского” и “партийно-ведомственного” 

подходов в архивном строительстве. Роль М.Н.Покровского в 

политизации деятельности ГУ АД. Новая кадровая политика в 

архивных ведомствах и учреждениях в 1920-е гг. 

Теоретические вопросы архивоведения на архивных 

конференциях и съездах 1920-х г. Первая Всероссийская 

конференция архивных деятелей. И.Л.Маяковский о 

разграничении понятий «архив», «библиотека» и «музей». 

 Кружок архивных работников им. А.С. Лаппо-Данилевского. 

Роль А.И. Андреева, В.К. Клейна, Г.А. Князева, А. И. Лебедева в 

разработке теории архивоведения. 

Передача архивных учреждений из ведения Наркомпроса в 

подчинение ВЦИК. Реорганизация архивов. Значение декретов 

ВЦИК «Положение о Центрархиве РСФСР» от 30.01.1922 г. и 

«О губернских (областных) архивных бюро» от 20.11.1922 г. 

Начало «чистки» архивных кадров. Включение в состав ЕГАФ 

дополнительных категорий архивных фондов (1923 - 1924 гг.). 

Декрет СНК РСФСР «О сосредоточении в Центральном архиве 

РСФСР находящихся в ведении учреждений и должностных лиц 

РСФСР архивов активных деятелей контрреволюции, а также 

лиц, эмигрировавших за пределы республики за время с 1917 

г.»; Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О сосредоточении в 

Центрархиве РСФСРархивов семьи Романовых (бывшей 

царской фамилии) и некоторых других лиц». Усиление 

управленческих функций Центрархива РСФСР.  

Публикаторская деятельность Центрархива. Журнал «Красный 

архив». Создание журнала «Архивное дело» и информационных 

бюллетеней по профессионально-техническим вопросам. 

Организация архива Истпарта . 

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

Дискуссия представителей московской и петроградской школ 

архивоведения по вопросам терминологии. Решения съезда. 

Положение об организации ЕГАФ РСФСР (03. 02. 1925 г.) 

Создание архивов Октябрьской революции (АОР) и 

исторических архивов. Создание местных государственных 

архивов. 

Декрет СНК РСФСР от 31.03.1925 г. о порядке пользования 

материалами Центрахива. Вторая конференция архивных 

работников РСФСР (январь 1927г.) о деятельности Центрархива 

и приоритетных задачах архивного строительства. Создание 

новых архивов. Использование документов в агитационно-

пропагандистских целях и в интересах народного хозяйства. 

Организация Единого партийного архива. 

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

Егоровым, А.И. Андреевым доктрины «нового русского 

архивоведения». Дискуссии 1920-х гг. вокруг включения 

архивов профсоюзов и учреждений Главнауки (рукописных 

отделов музеев и библиотек) в состав ЕГАФ. Усиление 

управленческих функций Центрархива РСФСР. И.Л. 

Маяковский и лозунг “новой архивной политики”. Дискуссии по 

вопросу об усилении бюрократических тенденций в системе 

управления архивами («главкизм»). Центрархив и 

общественные краеведческие организации. Разгром 

краеведческого движения.  

Масштабы и характер макулатурных кампаний в архивах. 



 

Объективные и субъективные причины проведения 

макулатурных кампаний. Роль НК РКИ в развертывании 

макулатурных кампаний. 

Завершение централизации в управлении архивами (1929 г.). 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «Положение об архивном 

управлении РСФСР» (1929г.). Создание ЦАУ РСФСР. 

Ликвидация секционного деления ЕГАФ. Передача в ГАФ 

архивов профсоюзов. Введение ограничений на доступ 

исследователей в читальные залы архивохранилищ. Положение 

о Центральном архивном управлении СССР от 10.04.1929 г. и 

распространение управленческих полномочий ЦАУ СССР на 

фонды и архивы «общесоюзного значения». 

II съезд архивных работников РСФСР (май - июнь 1929 г.) и его 

решения. 

 Тема 13. Дискуссия 

историков и архивистов в 

1930-е гг. 

 

«Дело» Платонова («Дело» архивистов) и его роль в разрыве 

связей между исторической наукой и архивами. Использование 

архивных документов в политической жизни общества с конца 

1920-х – начала 1930-х гг. 

Кабинет архивоведения при ЦАУ и роль М.С. Вишневского в 

его создании и деятельности. Состояние и подготовка архивных 

кадров.«Тезисы» Ф. Д. Кретова о реорганизации 

(милитаризации) архивов и их значение для дальнейшего 

архивного строительства. Изменение сети и состава фондов 

центральных государственных архивов РСФСР. 

Судьба архивных фондов в связи с районированием. Дискуссии 

по этому вопросу в начале 1930-х гг. 

Я. А. Берзин и реализация «тезисов» Ф. Д. Кретова. 

Мероприятия по упорядочению учета и контроля за архивами на 

местах (в колхозах, совхозах, МТС, районных и низовых 

учреждениях, организациях и предприятиях). Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР от 10.12.1934 г. об организации районных 

архивов. Причины трудностей строительства районных архивов. 

Создание новых архивохранилищ. «Макулатурные кампании» и 

ущерб архивным фондам. 

Постановление ЦИК СССР от 27.06.1935 г. «О мероприятиях по 

упорядочению архивного дела Союза ССР» и работа 

государственных архивов по инвентаризации фондов. Репрессии 

среди архивных работников. Дело о «шпионской организации» в 

ЦАУ. 

Мероприятия по подготовке архивных кадров. Переход от 

краткосрочных курсов к специализированным учебным 

заведениям. Открытие Института архивоведения (Историко-

архивного института). Полемика М.С. Вишневского с А.Н. 

Сперанским о характере подготовки историков-архивистов. 

Значение постановления Президиума Верховного Совета СССР 

от 16.04.1938 г. о передаче архивных учреждений в ведение 

НКВД СССР. Современные оценки передачи архивов в ведение 

НКВД в историко-архивной литературе. Создание Главного 

архивного управления НКВД СССР и архивных отделов НКВД 

республик, УВД краев и областей. Масштабы мероприятий по 

засекречиванию фондов, переведению их в фонды ДСП и 

«спецхраны». Использование архивных документов в интересах 

НКВД. Реорганизация архивов накануне Великой 

Отечественной войны. «Положение о ГАФ СССР и сети 

центральных государственных архивов СССР» (1941 г.). 

Создание новых архивов.  

 Тема 14. Война и архивы.  Мероприятия архивных учреждений по эвакуации центральных 



 

 государственных архивов и архивов из прифронтовой полосы 

вглубь страны. Постановление СНК и ЦК ВКП (б) «Об 

эвакуации архивов». Установление органами НКВД 

приоритетов при вывозе и обеспечении сохранности 

документов. «Разгрузка» архивов в ведомствах и наркоматах. 

Утраты архивных материалов в период войны. Архивы на 

оккупированных территориях. Послевоенные судьбы 

«трофейных» архивов. Проблемы реституции. 

Подвиг архивистов при выполнении профессионального долга в 

военные годы. 

Преобразование ГАУ НКВД в Управление государственными 

архивами (УГА) НКВД. Создание сектора (отдела) 

использования архивных материалов (1943). 

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 - Центральном государственном архиве Великой 

Отечественной войны. И.Л.Маяковский о преемственности 

традиций в отечественной науке об архивах. Мероприятия по 

сбору документов о Великой Отечественной войне. 

Историко-архивный институт в годы войны. Изменения в 

системе подготовки кадров историков-архивистов. П.П. 

Смирнов и его роль в судьбе Историко-архивного института. 

Реэвакуация центральных государственных архивов и 

перераспределение фондов. Деятельность по восстановлению 

архивных фондов. 

 Судьба Русского заграничного исторического архива 

(“Пражский архив”) и других архивных коллекций. Нарушение 

принципа недробимости архивных фондов. 

Создание Особого архива. Судьба трофейных архивов. 

Деятельность архивистов по упорядочению реэвакуированных 

архивов. Работа по научно-технической обработке фондов и 

восстановлению НСА.  

 Тема 15. “Оттепель” в 

отечественном архивном 

деле и возрождение 

публикаторской 

деятельности архивов. 

Архивы в 1960-1970-е гг. 

Постановление Совета Министров от 7 февраля 1956 г. «О 

мерах по упорядочению режима хранения и лучшему 

использованию архивных материалов министерств и ведомств» 

и рассекречивание архивных материалов. “Оттепель” в 

архивном деле. Активизация издательско-публикаторской 

деятельности (журнал «Исторический архив»). Издание работ по 

истории, теории и методике архивного дела. Журнал «Вопросы 

архивоведения». 

Государственные архивы как научные центры. 

Дискуссия по проблемам комплектования и экспертизы 

ценности документов ГАФ. Разработка списков 

фондообразователей по категориям в качестве источников 

комплектования госархивов с постоянным и переменным 

составом документов.  

Создание Архивного управления МВД РСФСР (1955 г.) и 

Центрального государственного архива РСФСР (1957 г.). 

Положение о ГАФ СССР (1958 г.). 

Передача ГАУ из системы МВД в непосредственное подчинение 

СМ СССР (1960 г.). Положение о Главном архивном управлении 

СССР и сети центральных госархивов (1961 г.). 

Восстановление и развитие международных связей советских 

архивистов. Вступление советских архивных учреждений в 

Международный Совет архивов (МСА). 



 

Роль МГИАИ в подготовке квалифицированных кадров. 

Реорганизация местной сети госархивов. Создание новых 

архивов (ЦГАНХ, ЦГАЗЗ, ЦГАНТД). Улучшение технического 

оснащения архивов союзного и республиканского значения 

Журнал «Советские архивы». 

Создание Всесоюзного научно-исследовательского института 

документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Роль и 

функции ВНИИДАД. Разработка ЕГСД. 

Закон «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» (1976 г.) и его значение для развития архивного дела. 

Дискуссия историков и архивистов по вопросам о 

необходимости собирания и хранения личных архивов в 

середине и конце 1970-х гг. Активизация работы по отбору и 

приему на государственное хранение документов личного 

происхождения. 

Положение о ГАФ СССР (1980 г.). Государственная архивная 

служба СССР. Работа по созданию копий особо ценных 

документов (страховой фонд). Борьба мнений вокруг решения 

проблемы доступности архивов со стороны Главархива. Итоги 

дискуссии по данному вопросу на заседании коллегии 

Главархива (1986 г.). Использование командно-

административных и бюрократических методов в работе 

Главархива, их критика на Всесоюзном совещании руководящих 

работников 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 

принципов демократизации и гласности. Письмо Ученого 

Совета МГИАИ “Спасти службу социальной памяти” 

(Советская культура. 1988). Письмо Е.В. Старостина в редакцию 

журнала “Вопросы истории” – “Не историки для архивов, а 

архивы для историков” и последовавшая дискуссия на 

страницах журнала “Советские архивы”. Архивоведческий 

аспект борьбы вокруг разработки основного (Главархив) и 

альтернативного проектов Закона об архивах СССР (МГИАИ). 

Проблемы архивного образования. С.О. Шмидт о подготовке 

историков-архивистов в МГИАИ («Советские архивы», 1987 г.). 

Решение Коллегии Главархива РСФСР «О проведении 

архивными учреждениями РСФСР работы по расширению 

информационной базы общественных наук» (август 1987 г.) и 

сопротивление союзного Главархива. 

 Тема 16. Современный 

этап архивного дела в 

России. 

 

Упразднение Главархива СССР. Расширение прав республик в 

образовании национальных архивов. Положительный и 

негативный аспекты децентрализации управления госархивами. 

Создание общественных организаций архивистов. Российское 

общество историков-архивистов.  

Образование альтернативных архивов. 

Ситуация в архивных учреждениях после августовских (1991 г.) 

событий. Включение архивов КПСС в Государственный 

архивный фонд. Указы Президента РСФСР «О партийных 

архивах» и «О передаче в госархивы документов бывшего КГБ 

СССР». Организация новых центров хранения документов. 

Работа по приему архивов КПСС, КГБ, министерств и ведомств. 

Факторы торможения объективного и субъективного характера. 

Создание комиссий по коренной реорганизации структур 

архивов КПСС, КГБ и т.д. Факторы торможения объективного и 

субъективного характера. Работа комиссий по рассекречиванию 



 

архивных документов. 

Постановление Верховного Совета РФ (19 июня 1992 г.) «О 

временном порядке доступа к архивным документам и их 

использовании» и его значение в расширении доступа к 

архивным документам. Рассекречивание и введение в научный 

оборот крупных комплексов ранее закрытых документов. Работа 

комиссий по рассекречиванию архивных документов.  

«Положение о Комитете по делам архивов при Правительстве 

РФ и сети федеральных архивов и центров хранения 

документации» (24.06.1992 г.) и последовавшие изменения в 

сети федеральных государственных архивов. 

Основы законодательства об Архивном Фонде РФ и архивах (7 

июля 1993 г.). Изменения в архивной отрасли после принятия 

«Основ…». Итоги архивной реформы. 

Проблемы в комплектовании государственных архивов в 1990-е 

гг. 

Создание Государственной архивной службы России. Основные 

государственные хранилища. 

Положение о Федеральной архивной службе РФ (28.12.1998 г.) и 

ее статус, права, функции и задачи. 

Изменения в сети федеральных государственных архивов (март 

1999 г.) 

Итоги архивной реформы 1990-х годов и современное 

осмысление. 

Создание Федерального архивного агентства. 

Проблемы реституции архивных документов. Законодательные 

акты по вопросам вывоза и ввоза, а также возвращения 

культурных ценностей, в т.ч. перемещенных в годы Второй 

мировой войны. 

Закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации» (01. 10. 

2004 г.): сущность, содержание и значение Изменения, 

произошедшие в архивной отрасли после принятия закона. 

Влияние новых информационных технологий на архивное дело. 

Место и роль историка-архивиста в современной исторической 

науке и культуре в целом. Историк и архивист: рамки 

сотрудничества и специфика профессиональных задач. 

Архивы России в контексте историко-документального 

культурного наследия: историографический аспект. Архивы 

России в XXI веке. 

Историко-архивный институт РГГУ и проблемы архивного 

образования. 

 

Перечень вопросов к вступительному экзамену 

 

Раздел 1. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
1. Законодательные документы, регламентирующие документационного обеспечения 

управления. 

2. Нормативно-методические документы, регламентирующие документационного 

обеспечения управления. 

3. Терминосистема документационного обеспечения управления. 

4. Формы организации делопроизводства. Структура и функции службы документационного 

обеспечения управления. 

5. Должностной и численный состав службы документационного обеспечения управления. 

6. Документооборот организации: цели, задачи и основные характеристики. 

7. Основные принципы организации документооборота в современных учреждениях. 

8. Прием и первичная обработка документов. 



 

9. Регистрация и контроль исполнения документов. 

10. Информационно-справочная работа с документами и их отправка. 

11. Номенклатура дел: виды, назначение и методика составления. 

12. Экспертиза ценности документов организациях, учреждениях, на предприятиях. 

13. Формирование дел и их хранение в текущем делопроизводстве. 

14. Подготовка дел к передаче в архив. 

15. Организация работы с письменными обращениями граждан. 

16. Понятие «документ» и его развитие. 

17. Свойства, признаки и функции документов. Классификация документов. 

18. Способы и средства документирования и их развитие. Текстовое документирование и 

этапы его развития. Виды текстов документов. 

19. Социальная сущность и функции документов. 

20. Делопроизводство как функция управления, его место среди управленческих функций. 

21. Материальные носители документированной информации. 

22. Требования к оформлению документов. Формуляр – образец. 

23. Бланки документов. Требования к бланкам с воспроизведением Государственного герба 

Российской Федерации, гербов субъектов Российской Федерации. 

24. Организация рабочих мест в службе делопроизводства. Условия труда работников службы 

делопроизводства. 

25. Унификация и стандартизация документов. Унифицированные системы документации. 

26. Понятие «система документации». Развитие основных систем документации. Современные 

системы документации в Российской Федерации. 

27. Система организационных документов. 

28. Система распорядительных документов. Процедура разработки распорядительных 

документов. 

29. Система планово-отчетной документации. 

30. Система информационно-справочной документации. 

31. Особенности регламентации электронного делопроизводства в учреждениях 

32. Особенности составления, использования и хранения электронных документов. 

Раздел 2. АРХИВОВЕДЕНИЕ. 
33. Объект и предмет архивоведения. 

34. Архивоведческое терминоведение. 

35. Современная сеть архивных учреждений Российской Федерации. 

36. Современное архивное законодательство. 

37. Нормативно-методические документы по архивному делу. 

38. Понятие, состав и признаки классификации Архивного фонда Российской Федерации. 

39. Классификация документов в архивах. Определение фондовой принадлежности. 

Недробимость архивных фондов. 

40. Понятие фондирования. Определение границ архивного фонда. Особенности определения 

границ фондов личного происхождения. 

41. Классификация документов в пределах архивных фондов. Признаки и схемы классификации 

документов. 

42. Образование и особенности классификации фондов личного происхождения, объединенных 

архивных фондов и архивных коллекций. 

43. Понятие, принципы и задачи экспертизы ценности документов. Критерии экспертизы 

ценности документов. 

44. Методика проведения и этапы экспертизы ценности документов. Целевая комплексная 

экспертиза ценности документов. 

45. Назначение и методика составления перечней документов. 

46. Организация работы по экспертизе ценности документов, задачи и функции ЦЭПК, ЭПК, и 

ЭК. 

47. Понятие о комплектовании архивов, источники комплектования государственных архивов. 

Организация работы по комплектованию государственных архивов. 

48. Понятие об учете документов. Основные принципы учета документов Архивного фонда 

Российской Федерации. 

49. Система учетных документов государственных архивов, их сопоставимость и 

взаимодополняемость. 



 

50. Организация работы по учету документов в государственных архивах. Преемственность учета 

документов государственных и ведомственных архивов. 

51. Проверка наличия и состояния дел для государственных архивов, состав учетных документов, 

оформляемых по ее результатам. 

52. Система НСА к документам Архивного фонда Российской Федерации, её структура. 

53. Исторические справки, их значение, методика составления и использование в архивной работе. 

54. Назначение описания дел в архивах. Характеристика элементов информации при описании 

дел. 

55. Описи дел, их виды и назначение. 

56. Методика составления описей дел. 

57. Виды каталогов, их назначение и структура. 

58. Виды обзоров, их назначение и построение. 

59. Методика описания документов в обзорах. 

60. Назначение и основные виды путеводителей. 

61. Методика описания фондов в путеводителях. 

62. Назначение и состав вспомогательного аппарата к архивным справочникам. 

63. Указатели, их назначение и виды. 

64. Цели и организационные формы использования документов в архивах. 

Раздел 3. АРХЕОГРАФИЯ. 
65. Археография как научная дисциплина. Основные понятия и категориальный аппарат 

дисциплины 

66. Взаимодействие документальной публикации и общественного сознания 

67. Теория и методика археографии 

68. Отечественная археография: история и современность 

69. Российская археографии в XVIII в. 

70. Российская археография в первой трети XIX в. 

71. Российская археография во второй трети XIX века 

72. Российская археография в середине 1860-х - середине 1890-х гг. 

73. Российская археография в конце XIX - начале XX веков 

74. Отечественная археография в 1917-1920 годах 

75. Отечественная археография в 1930-1940 годы 

76. Отечественная археография в 1950 - 1980 годы 

77. Археография на рубеже ХХ — ХХI веков 

78. Новые технологии в археографии 

79. Архивная россика за рубежом 

80. Зарубежная археография 

Раздел 4. ИСТОРИЯ АРХИВОВ РОССИИ. 
81. Возникновение письменности и появление архивов в Древнерусском государстве. 

82. Княжеские архивы феодальной Руси. 

83. Московский великокняжеский и «Царский» архив России ХVI в. 

84. Приказное делопроизводство и архивы. 

85. Петр I и реформа архивного дела. 

86. Архивное дело послепетровской России. 

87. Архивы в первой половине XIX в. 

88. Первые проекты реформирования архивного дела. Развитие архивов во второй половине 

XIX в. 

89. Архивы на рубеже XIX-ХХ вв. Формирования науки об архивах. 

90. Архивы и политика Временного правительства. 

91. Анализ Декрета “О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР” от 1 июня 

1918 г.: от замысла к реализации. Современные дискуссии о значении Декрета и его 

влиянии на отечественное архивное строительство. 

92. Борьба “просветительского” и партийно-ведомственного подходов в отечественном 

архивном строительстве 1920-х годов. 

93. Дискуссия историков и архивистов в 1930-е гг. 

94. Война и архивы.  

95. “Оттепель” в отечественном архивном деле и возрождение публикаторской деятельности 

архивов. Архивы в 1960-1970-е гг.  



 

96. Современный этап архивного дела в России. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 

Всероссийский НИИ документоведения и архивного дела http://www.vniidad.ru/ 

ГАРАНТ. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/ 



 

Гильдия Управляющих Документацией http://www.gdm.ru/ 

единое окно доступа к образовательным ресурс http://window.edu.ru/  

Историко-архивный институт РГГУ http://iai.rsuh.ru/ – 

Компания Электронные офисные системы www.eos.ru 

Консалтинговая группа «Термика» http://www.termika.ru 

образовательные порталы по различным направлениям и тематике 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

Официальный сайт Федерального архивного агентства http://archives.ru 

Портал «Архивы России» http://www.rusarchives.ru 

Правительственный портал, ФЦП Электронная Россия http://projects.economy.gov.ru/  

Росбизнесконсалтинг www.rbc.ru  

система управления содержанием (платформа для создания образовательных 

порталов)http://phportal.informika.ru/  

Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru - 

федеральный портал Российское образование http://www.svobodainfo.ru/http://www.edu.ru  

Электронная библиотечная система "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com 

Электронные тексты исторических источников по отечественной и всеобщей истории, 

публикации исторического факультета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

 


