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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является сформирование у студентов представлений об основных этапах истории

архивного дела, о современной организации архивного дела, критического использования

полученной информации в исследовательской работе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания учащихся по общему курсу истории

России 19-20 вв., теоретико-методологическим проблемам современного

социально-гуманитарного знания.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и обобщению результатов научных

исследований на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методы и методики

исследования

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать, синтезировать и критически

осмысливать информацию на основе комплексных научных

методов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные этапы развития истории архивного дела и их характерные черты 

 2. должен уметь: 

 характеризовать особенности развития архивов и архивного дела в России на каждом из

этапов 

 

 3. должен владеть: 

 информацией о составе и содержании фондов современных федеральных архивов России 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 самостоятельно использовать в исследовании источники и литературу по истории архивного

дела 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Архивное дело

в России до первой

четверти 18 в.

3 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Архивы в

России в 18 в.

3 2 2 2 0  

3.

Тема 3. Архивы и

архивное дело в

первой половине 19 в.

П.М.Строев и

Археографические

экспедиции.

Археографическая

комиссия

3 3 0 2 0  

4.

Тема 4. Проекты

архивной реформы

второй половины 19

в.-начале 20 в.

(Н.В.Калачев,

Д.Я.Самоквасов и др.)

и состояние архивного

дела

3 4 0 2 0  

5.

Тема 5.

Частновладельческие

архивы

3 5 0 2 0  

6.

Тема 6. Архивы в годы

революции 1917 г. и

гражданской войны.

Декреты об

организации

архивного дела в

России

3 6 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Архивы и

архивное дело в

20-30-е гг. Архивы в

ведение НКВД

накануне Великой

Отечественной войны

3 7 0 2 0  

8.

Тема 8. Архивы в годы

Великой

Отечественной войны.

Трофейные архивы и

вопросы реституции

3 8 0 2 0  

9.

Тема 9. Архивы в

1945-1961 гг.

Состояние архивов и

архивного дела в

60-80-е гг.

3 9 0 2 0  

10.

Тема 10. Архивы и

архивное дело в

России на

современном этапе

3 10 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Архивное дело в России до первой четверти 18 в. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архивы в Древнерусском государстве. Хранилища документов в рабовла-дельческих и

раннефеодальных государствах, их специфика: хранение докумен-тов вместе с книгами и

материальными ценностями. Архивы периода феодальной раздробленности. Их состав и

судьба. Княже-ские, церковные, монастырские, городские хранилища документов. Архивы

Нов-городской и Псковской (?Ларь Св. Троицы?) феодальных республик, порядок хранения

документов. Следы наличия учета документов: перечневые росписи и описи. Архивы в

Централизованном государстве. Процесс собирания документов и архивов феодальных

княжеств. Постановка архивного дела. Специфика описей XVI в. ?Царский архив?, состав его

документов. Опись Царского архива. Архивы приказов и местных органов управления. Архивы

Посольского, Поместного, Раз-рядного приказов, из состав. Приказное делопроизводство.

Элементы справочного аппарата приказных архивов (?азбуки?, ?азбуки по алфабету?,

?главы?). Архивы монастырей и церквей. Условия хранения документов.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Архивы в Древнерусском государстве. Хранилища документов в рабовла-дельческих и

раннефеодальных государствах, их специфика: хранение докумен-тов вместе с книгами и

материальными ценностями. Архивы периода феодальной раздробленности. Их состав и

судьба. Княже-ские, церковные, монастырские, городские хранилища документов. Архивы

Нов-городской и Псковской (?Ларь Св. Троицы?) феодальных республик, порядок хранения

документов. Следы наличия учета документов: перечневые росписи и описи. Архивы в

Централизованном государстве. Процесс собирания документов и архивов феодальных

княжеств. Постановка архивного дела. Специфика описей XVI в. ?Царский архив?, состав его

документов. Опись Царского архива. Архивы приказов и местных органов управления. Архивы

Посольского, Поместного, Раз-рядного приказов, из состав. Приказное делопроизводство.

Элементы справочного аппарата приказных архивов (?азбуки?, ?азбуки по алфабету?,

?главы?). Архивы монастырей и церквей. Условия хранения документов.

Тема 2. Архивы в России в 18 в. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архивы в первой четверти XVIII века. Перестройка государственного аппарата и

реорганизация архивов. Возникновение учреждений с западно-европейскими

организационными формами и делопроизводством, с текущими архивами. Генеральный

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

концентрации. Мобилизация архивных документов. Создание первого в России исторического

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

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

учреждений (Коллегий). Архивы местных учреждений (при губернских и провинциальных

канцеляриях, при земских комиссарах). Изменение в постановке архивного дела: отмена

столбцового делопроизводства, копирование документов. Условия хранения документов и

обеспеченность архивов кадрами. Собирание памятников прошлого и использование

архивных документов. Архивное дело во второй половине XVIII века. Ослабление роли

коллеж-ских архивов, создание новых исторических архивов - архивов ?старых дел?

(Пе-тербургский государственный архив старых дел (1780), Московский государст-венный

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

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

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

концентрации военной документации, создание Его императорского Величества Депо карт

(1797). Состояние архивов. Систематизация документов в исторических архивах (в основном

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

иностранных дел и собирание и использование архивных документов. Деятельность

Г.Ф.Миллера (?портфели Миллера?), Н.Н.Бантыша-Каменского и других архивистов, издание

ими реестров, обзоров, ряда сборников документов. Привлечение архивных документов

архива рядом российских исто-риков (М.М.Щербатов, Г.Ф.Миллер, Н.И.Новиков и др.).

Собирание документов отдельными учреждениями и частными лицами. Архивы на местах.

Распыление части фондов центральных учреждений по губерниям вследствие указов 1780 и

1782 годов о создании архивов старых дел. Указ 1781 года о создании архивов всех местных

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

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

правления, Казенной палаты.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Архивы в первой четверти XVIII века. Перестройка государственного аппарата и

реорганизация архивов. Возникновение учреждений с западно-европейскими

организационными формами и делопроизводством, с текущими архивами. Генеральный

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

концентрации. Мобилизация архивных документов. Создание первого в России исторического

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

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

учреждений (Коллегий). Архивы местных учреждений (при губернских и провинциальных

канцеляриях, при земских комиссарах). Изменение в постановке архивного дела: отмена

столбцового делопроизводства, копирование документов. Условия хранения документов и

обеспеченность архивов кадрами. Собирание памятников прошлого и использование

архивных документов. Архивное дело во второй половине XVIII века. Ослабление роли

коллеж-ских архивов, создание новых исторических архивов - архивов ?старых дел?

(Пе-тербургский государственный архив старых дел (1780), Московский государст-венный

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

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

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

концентрации военной документации, создание Его императорского Величества Депо карт

(1797). Состояние архивов. Систематизация документов в исторических архивах (в основном

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

иностранных дел и собирание и использование архивных документов. Деятельность

Г.Ф.Миллера (?портфели Миллера?), Н.Н.Бантыша-Каменского и других архивистов, издание

ими реестров, обзоров, ряда сборников документов. Привлечение архивных документов

архива рядом российских исто-риков (М.М.Щербатов, Г.Ф.Миллер, Н.И.Новиков и др.).

Собирание документов отдельными учреждениями и частными лицами. Архивы на местах.

Распыление части фондов центральных учреждений по губерниям вследствие указов 1780 и

1782 годов о создании архивов старых дел. Указ 1781 года о создании архивов всех местных

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

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

правления, Казенной палаты.

Тема 3. Архивы и архивное дело в первой половине 19 в. П.М.Строев и

Археографические экспедиции. Археографическая комиссия 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Архивы в первой четверти XIX века. Создание министерств в начале XIX века, складывание

комплексов документов при министерствах, их департаментах и Комитете министров.

Множественность и дробность ведомственных архивов. Архивы высших учреждений власти

(Комитета министров, Государственного совета и др.). Архивы центральных учреждений

(министерств), состав их документов. Дробность и ведомственность архивов на местах,

тяжелые условия хранения документов. Бюрократизация управления, рост делопроизводства,

рост объема документации, переполнение ряда архивов. Мероприятия по ?разгрузке?

архивов и их последствия. Возникновение новых военно-исторических архивов в первой

половине XIX века - Военно-топографического депо (1812), Московского отделения архива

инспекторского департамента (позже - Московское отделение Общего архива Главного штаба

или Лефортовский архив) (1819), состав их документов. Судьба петербургских и московских

архивов в период Отечественной войны 1812 года. Собирание и использование архивных

документов. Создание при Московском архиве коллегии иностранных дел Комиссии печатания

государственных грамот и договоров (1811). Издание Комиссией ?Собрания государственных

грамот и договоров? (1813-1828). ?Румянцевский кружок?, его состав и деятельность. Проект

Г.А.Розенкампфа (1820) ?План о приведении в лучшее устройство архивов вообще?. Суть

проекта. Вторая четверть XIX века. Архивы высших и центральных учреждений. Усиление

бюрократизации правительственного аппарата, возникновение новых бюрократических

органов. Концентрация архивов департаментов министерств. Формирование

Государственного архива МИД (Государственный архив Российской империи) и

Петербургского главного архива МИД (созданы в 1834 году). Создание Московского архива

Министерства юстиции (1852). Создание в 1852 г. новых исторических архивов на Западе

империи - Киевского архива древних актов, Виленского архива древних актов, Витебского

архива древних актов. П.М.Строев (1796-1876), его план обследования архивохранилищ

страны. Археографические экспедиции, их результаты и недостатки. Создание

Археографической комиссии (1834).

Тема 4. Проекты архивной реформы второй половины 19 в.-начале 20 в. (Н.В.Калачев,

Д.Я.Самоквасов и др.) и состояние архивного дела 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вторая половина XIX века - 1917 год. Изменения в архивном деле: усиление внимания к

экспертизе ценности документов, описанию и упорядочиванию архивных дел - улучшение

качества архивных справочников, перегруппировка дел по принципу принадлежности,

расширение издательской деятельности архи-вов, появление новых источников и носителей

документов. Складывание в начале XX века архивов ряда российских политических пар-тий.

Возникновение архивов новых правительственных учреждений - Совета министров,

Департамента государственной полиции, Министерства торговли и промышленности,

Государственной думы и др. Возникновение на местах больших комплексов документов

губернских правлений, присутствий, мировых судей, окружных судов, судебных палат,

орга-нов земского и городского самоуправления. Рост значения исторических архивов во

второй половине XIX века. Попол-нение материалов и описание документов Московского

главного архива МИД, Государственного архива МИД, Московского архива Министерства

юстиции, Межевого архива, возникновение Военно-ученого архива Главного штаба (1867) -

важного военно-исторического архива, - и Харьковского исторического архива (1880),

объединение Виленского и Витебского архивов древних актов в единый Виленский архив

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

ме-ждуведомственной Временной комиссии об устройстве архивов при Министерст-ве

народного просвещения, под председательством Калачова (1873). Задачи ко-миссии,

результаты ее деятельности (приостановка уничтожения архивных доку-ментов; создание

Санкт-Петербургского археологического института (1877); уч-реждение губернских ученых

комиссий для контроля за уничтожением дел в ар-хивах), недостатки преобразований. Проект

архивной реформы Д.Я.Самоквасова (1890-1900 годы). ?Контрпро-ект? губернских ученых

комиссий. Компромиссный проект. Причины нереализо-ванности проекта. Проекты архивных

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

Половцева, проект реорганизации морских ар-хивов - Е.Н.Квашнина-Самарина (1908); проект

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

внутренних дел - его междуве-домственной комиссии, проект губернских ученых комиссий,

Русского историче-ского общества. Нерешенность проблемы реформирования российских

архивов. Образование новых больших комплексов документов в годы первой миро-вой войны,

гибель документов в ходе войны.

Тема 5. Частновладельческие архивы 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Типы частновладельческих архивов - архивы фондового характера (частный архивный фонд)

и архивы коллекционного типа. Различные способы и цели накопления документов в

частновладельческих архивов двух типов. Частновладельческие архивы в истории России.

Судьбы частновладельческих архивов.

Тема 6. Архивы в годы революции 1917 г. и гражданской войны. Декреты об

организации архивного дела в России 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Архивы в годы революции 1917 года и гражданской войны. Проблема защиты архивов в эти

годы. Создание Союза российских архивных деятелей (Союз РАД) (март 1917). Сбор Союзом

РАД документов о революции, создание проектов реформирования отечественного архивного

дела (?Записка? К.Я.Здравомыслова, ?Проект закона об архивах? князя Н.В.Голицына).

Формирование политики большевистского правительства в отношении ар-хивов. Издание в

период с ноября 1917 года по февраль 1918 года семи выпусков сборников тайных

дипломатических документов. Создание Д.Б.Рязановым совме-стно с Союзом РАД первого

советского органа по управлению архивами - Совет по управлению архивами (март 1918 г., с

апреля - Центральный комитет по управ-лению архивами (ЦКУА)). Образование Главное

управление архивным делом при Наркомпросе РСФСР (ГУАД или Главархив) (1 июня 1918 г.).

Декреты Совета Народных Комиссаров ?О реорганизации и централизации архивного дела в

РСФСР? (1 июня 1918 года), ?Об архивах и делах расформированной прежней армии? (27

марта 1919 года), ?О хранении и уничтожении архивных дел? (31 мар-та 1919 года), ?О

губернских архивных фондах? (31 марта 1919 года), ?Об отмене права частной собственности

на архивы умерших русских писателей, композито-ров, художников и ученых, хранящихся в

библиотеках и музеях? (29 июля 1919 года), их основные положения. Создание

Государственного архива РСФСР (ГА РСФСР) (17 сентября 1920 г.). Его отделения и состав

документов. Подготовка кадров советских архивистов.

Тема 7. Архивы и архивное дело в 20-30-е гг. Архивы в ведение НКВД накануне Великой

Отечественной войны 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Организация архивного дела в 1920 годы. Корпоративный подход к архивам в управлении

архивным делом, политизация в управлении архивным делом, на-рушения принципов

Декретов об архивах, усиление ведомственного, утилитарно-го, узко-практического подхода к

архивам. ?Чистки? среди сотрудников архивов. Реорганизация Главархива, создание

Управления Центрархивом РСФСР (26 нояб-ря 1921 г.). Издание нового ?Положения об

организации ЕГАФ РСФСР? (февраль 1925 г.), разделившего все документы на

дореволюционные и послереволюцион-ные, а архивы - на ?исторические архивы? и ?архивы

Октябрьской революции?. Создание Московского центрального исторического и

Ленинградского централь-ного исторического архивов, исторических архивов в республиках,

областях, гу-берниях (1924), а также создание Центрального архива Октябрьской революции

в Москве, архивов Октябрьской революции в республиках, областях, губерниях (1925) -

фактическое расформирование Госархива РСФСР. Постановление СНК РСФСР 21 сентября

1920 года ?Об учреждении Комиссии для собирания и изуче-ния материалов по истории

Октябрьской революции и истории РКП? (Истпарт), создание архивов Истпарта,

сформирование к 1929 г. многоступенчатой системы партийных архивов. Архивные документы

- как оружие в борьбе с партийной оп-позицией. Засекречивание ряда категорий документов.

Наступление на ученых-архивистов старой школы. Преобразование Центрархива в

Центральное архивное управление РСФСР (ЦАУ РСФСР) (январь 1929), создании

Центрального архив-ного управления СССР (ЦАУ СССР) (апрель 1929). Преобразование

имевшихся и создание новых государственных архивов в начале 30-х гг.: Государственный

архив феодально-крепостнической эпохи (ГАФКЭ) (1931), Центральный архив профдвижения

(1931), Центральный архив Красной Армии (1933), Центральный военно-исторический архив

(1933), Цен-тральный фото-, киноархив СССР, Центральный государственный архив звуковых

записей (1932), из двух последних - Центральный фото-, фоно, киноархив СССР (1935).

Превалирование задач хранения и учета в деятельности архивов. Письмо И.В.Сталина ?О

некоторых вопросах истории большевизма? (1931), ?Тезисы Кретова?. Формирование

основных направлений партийно-государственной политики 1930-х годов в отношении архивов

- макулатурные кампании?, кадровые ?чистки? и репрессии архивистов. ?Дело Академии

Наук? - удар по архивам и архивистам. ?Дело шпионской организации ЦАУ? (1938). Пе-редача

ЦАУ СССР в ведение НКВД СССР в качестве Главного архивного управ-ления НКВД СССР

(ГАУ НКВД СССР) (16 апреля 1938 г.) - итог государственно-го курса на тотальную

политизацию архивного дела. ?Положение о ГАУ НКВД СССР? (28 января 1940 года) и

?Положение о Государственном архивном фонде СССР и сети государственных архивов? (29

марта 1941 года). Новая сеть Цен-тральных государственных архивов СССР
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Тема 8. Архивы в годы Великой Отечественной войны. Трофейные архивы и вопросы

реституции 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Архивы в период Великой Отечественной войны. Указ ГАУ НКВД СССР 23 июня 1941 г. Его

содержание. Секретное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 5 июля 1941 г. ?Об эвакуации

архивов?. Эвакуационные мероприятия. Порядок эвакуации архивов и архивных документов.

Условия хранения документов в эва-куации. Гибель документов ведомственных архивов.

Массовая гибель документов районных и городских архивов западных районов страны

(прифронтовые зоны), уничтожение ряда архивов при отступлении согласно приказу � 0428

от 17 нояб-ря 1941 г. Вывоз противником архивов с территории СССР.

?Оперативно-чекистское направление? в деятельности ГАУ НКВД СССР в годы Великой

Отечественной войны. Пропагандистская деятельность ГАУ и гос-архивов. Комплектование

архивов документами периода войны, создание в Цен-тральном архиве Красной Армии

(ЦАКА) (ноябрь 1941 г.) и в других централь-ных госархивах СССР отделов фондов Великой

Отечественной войны. Создание специальной комиссии во главе с членом-корреспондентом

АН СССР И.И.Минцем (декабрь 1941 г.), затем - Центральной комиссии по истории Вели-кой

Отечественной войны во главе с начальником Управления агитации и пропа-ганды ЦК ВКП(б)

Г.Ф.Александровым (конец 1942 г.). Реэвакуация 1944-1945 гг. ?Архивная охота? конца

второй мировой войны. Вывоз в СССР крупнейше-го архива российской эмиграции -

Пражского Русского заграничного историче-ского архива (создан в феврале 1923 г.). Состав

документов РЗИА и его история. Использование фондов РЗИА. Дробление его фондов.

Создание в СССР из тро-фейных документов и коллекций тайного архива - Центрального

государственно-го (особого) архива СССР (ЦГОА СССР) (9 марта 1946 года), состав ЦГОА

СССР.

Тема 9. Архивы в 1945-1961 гг. Состояние архивов и архивного дела в 60-80-е гг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возрождение традиций ?макулатурных кампаний?. Некоторые позитивные сдвиги в архивном

деле: создание путеводителей, вступление ГАУ в Международный Совет Архивов ЮНЕСКО,

появление ряда документов - постановления Совета Министров СССР от 7 февраля 1956 года

?О мерах по упорядочению режима хра-нения и лучшему использованию архивных материалов

министерств и ведомств?, ?Положения о ГАФ СССР и сети центральных государственных

архивов СССР? от 13 августа 1958 года и ?Положения о ГАУ при Совете Министров и сети

цен-тральных государственных архивов СССР? от 28 июля 1961 года, - передававших ГАУ из

ведения НКВД СССР в ведение Совета Министров, снимавших гриф сек-ретности с ряда

категорий документов. Непоследовательность и неоднозначность этих документов.

Нарушение принципа централизации архивов: предоставление ряду ведомственных архивов

права постоянного хранения документов, установ-ление очень широкого диапазона сроков

ведомственного хранения документов. Период ?обратного движения? в архивном деле в

начале 60-х гг. Закрытие журнала ?Исторический архив? (1962). Сведение задач

архивоведения к разработ-ке Единой государственной системы делопроизводства, созданием

стандартов до-кументации, обслуживанием административно-управленческого аппарата.

Жест-кий контроль над работой исследователей в архивах. Пополнение сети центральных

государственных архивов СССР: создание новых центральных государственных архивов

СССР: Центрального государст-венного архива народного хозяйства СССР (ЦГАНХ СССР)

(1961), Центрального государственного архива научно-технической документации СССР (ЦГА

НТД СССР) в Куйбышеве (Самара) (филиал в Москве) (1967), Центрального

государ-ственного архива кино-фотодокументов СССР и Центрального государственного

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

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

документов ведомственным архивам МВД СССР и КГБ СССР, Министерства атомной

промышленности и энергетики, Министерства об-щего машиностроения, Государственного

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

?Положение о ГАФ СССР? и ?Положение о ГАУ при Совете Министров СССР? (1980). Кризис

в архивном де-ле. Необходимость реформ.

Тема 10. Архивы и архивное дело в России на современном этапе

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Реформы 1990-х годов в сфере архивного дела. Указы Президента РСФСР - ?О партийных

архивах? и ?Об архивах Комитета государственной безопасности СССР? (24 августа 1991 г.).

Передача документов их архивов. Преобразование партийных архивов в государственные.

передача документов КГБ в госархивы в центре и на местах. Создание нового органа для

руководствами архивами и архивным делом - Комитета по делам архивов при Правительстве

Российской Федерации (Роско-мархив) (июнь 1992), с конца 1992 г. - Государственная

архивная служба Россий-ской Федерации (Росархив), с 28 декабря 1998 г. - Федеральная

архивная служба России (Росархив). ?Основы законодательства Российской Федерации Об

Архив-ном Фонде РФ и архивах? (7 июля 1993 г.). Определение в них главных понятий

архивного дела. Соответствующие законы субъектов РФ. ?Основные правила ра-боты

государственных архивов Российской Федерации?. Постановление Верховного Совета РФ от

19 июня 1992 г. о рассекречива-нии документов, составляющих государственную тайну.

Деятельность Комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС,

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. ?Положение о порядке

рассекречивания доку-ментов, созданных КПСС?. Реорганизации сети госархивов.

Постановление Правительства РФ от 24 июня 1992 г. (утвердившее Сеть федеральных

государственных архивов и центров хранения документации из 17 федеральных архивов и

центров хранения докумен-тации) и от 15 марта 1999 года - ?О федеральных государственных

архивов? (ут-вердившее современную сеть из 15 архивов). Состав и содержание документов

федеральных госархивов. Сеть центральных госархивов субъектов РФ (на примере

Республики Татар-стан). Состав и содержание документов Национального архива Республики

Татар-стан (НАРТ), Центрального государственного архива историко-политической

до-кументации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), Государственного архива до-кументов

по личному составу РТ, Центрального государственного архива аудио-визуальных документов

Республики Татарстан. Создание новых справочников и путеводителей по фондам

федеральных и других государственных архивов. Формирование в архивах комплексов новых

ка-тегорий документов: аудиовизуальных, электронных и др. Понятие ?россика?, со-держание

приказа Росархива от 16 декабря 1992 года ?Об организации работы по выявлению и

возвращению зарубежной архивной Россики? и решения коллегии Росархива от 26 января

1994 года ?О работе Росархива, федеральных архивов и архивных учреждений субъектов РФ

по пополнению АФ РФ документами, нахо-дящимися за рубежом?. Активизация

сотрудничества российских архивистов с зарубежными архивами и архивными службами.

практическое занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История архивного дела в России"; 030600.68 История; профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю. 

 Регистрационный номер 90198314

Страница 13 из 19.

Реформы 1990-х годов в сфере архивного дела. Указы Президента РСФСР - ?О партийных

архивах? и ?Об архивах Комитета государственной безопасности СССР? (24 августа 1991 г.).

Передача документов их архивов. Преобразование партийных архивов в государственные.

передача документов КГБ в госархивы в центре и на местах. Создание нового органа для

руководствами архивами и архивным делом - Комитета по делам архивов при Правительстве

Российской Федерации (Роско-мархив) (июнь 1992), с конца 1992 г. - Государственная

архивная служба Россий-ской Федерации (Росархив), с 28 декабря 1998 г. - Федеральная

архивная служба России (Росархив). ?Основы законодательства Российской Федерации Об

Архив-ном Фонде РФ и архивах? (7 июля 1993 г.). Определение в них главных понятий

архивного дела. Соответствующие законы субъектов РФ. ?Основные правила ра-боты

государственных архивов Российской Федерации?. Постановление Верховного Совета РФ от

19 июня 1992 г. о рассекречива-нии документов, составляющих государственную тайну.

Деятельность Комиссии по рассекречиванию документов, созданных КПСС,

Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. ?Положение о порядке

рассекречивания доку-ментов, созданных КПСС?. Реорганизации сети госархивов.

Постановление Правительства РФ от 24 июня 1992 г. (утвердившее Сеть федеральных

государственных архивов и центров хранения документации из 17 федеральных архивов и

центров хранения докумен-тации) и от 15 марта 1999 года - ?О федеральных государственных

архивов? (ут-вердившее современную сеть из 15 архивов). Состав и содержание документов

федеральных госархивов. Сеть центральных госархивов субъектов РФ (на примере

Республики Татар-стан). Состав и содержание документов Национального архива Республики

Татар-стан (НАРТ), Центрального государственного архива историко-политической

до-кументации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ), Государственного архива до-кументов

по личному составу РТ, Центрального государственного архива аудио-визуальных документов

Республики Татарстан. Создание новых справочников и путеводителей по фондам

федеральных и других государственных архивов. Формирование в архивах комплексов новых

ка-тегорий документов: аудиовизуальных, электронных и др. Понятие ?россика?, со-держание

приказа Росархива от 16 декабря 1992 года ?Об организации работы по выявлению и

возвращению зарубежной архивной Россики? и решения коллегии Росархива от 26 января

1994 года ?О работе Росархива, федеральных архивов и архивных учреждений субъектов РФ

по пополнению АФ РФ документами, нахо-дящимися за рубежом?. Активизация

сотрудничества российских архивистов с зарубежными архивами и архивными службами.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Архивное дело

в России до первой

четверти 18 в.

3 1

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме

2.

Тема 2. Архивы в

России в 18 в.

3 2

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме

3.

Тема 3. Архивы и

архивное дело в

первой половине 19 в.

П.М.Строев и

Археографические

экспедиции.

Археографическая

комиссия

3 3

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Проекты

архивной реформы

второй половины 19

в.-начале 20 в.

(Н.В.Калачев,

Д.Я.Самоквасов и др.)

и состояние архивного

дела

3 4

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме

5.

Тема 5.

Частновладельческие

архивы

3 5

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме

6.

Тема 6. Архивы в годы

революции 1917 г. и

гражданской войны.

Декреты об

организации

архивного дела в

России

3 6

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме

7.

Тема 7. Архивы и

архивное дело в

20-30-е гг. Архивы в

ведение НКВД

накануне Великой

Отечественной войны

3 7

подготовка к

устному опросу

4

устный опрос по

теме

8.

Тема 8. Архивы в годы

Великой

Отечественной войны.

Трофейные архивы и

вопросы реституции

3 8

подготовка к

устному опросу

6

устный опрос по

теме

9.

Тема 9. Архивы в

1945-1961 гг.

Состояние архивов и

архивного дела в

60-80-е гг.

3 9

подготовка к

устному опросу

6

устный опрос по

теме

10.

Тема 10. Архивы и

архивное дело в

России на

современном этапе

3 10

подготовка к

устному опросу

6

устный опрос по

теме

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Программа курса подразумевает использование студентами в выступлениях на занятиях

(рефераты, доклады, прения в обсуждении) презентаций, созданных ими в Power Point. При

условии наличия соответствующего оборудования в учебных аудиториях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Архивное дело в России до первой четверти 18 в. 
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устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 2. Архивы в России в 18 в. 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 3. Архивы и архивное дело в первой половине 19 в. П.М.Строев и

Археографические экспедиции. Археографическая комиссия 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 4. Проекты архивной реформы второй половины 19 в.-начале 20 в. (Н.В.Калачев,

Д.Я.Самоквасов и др.) и состояние архивного дела 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 5. Частновладельческие архивы 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 6. Архивы в годы революции 1917 г. и гражданской войны. Декреты об

организации архивного дела в России 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 7. Архивы и архивное дело в 20-30-е гг. Архивы в ведение НКВД накануне Великой

Отечественной войны 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 8. Архивы в годы Великой Отечественной войны. Трофейные архивы и вопросы

реституции 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 9. Архивы в 1945-1961 гг. Состояние архивов и архивного дела в 60-80-е гг. 

устный опрос по теме, примерные вопросы:

Тема 10. Архивы и архивное дело в России на современном этапе

устный опрос по теме, примерные вопросы:
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Контрольная работа � 1. Вариант 1. 1) Функции каких учреждений соединяла скотница? 2)

Какие документы включались в Царский архив, судя по Описи Царского архи-ва? 3) Назовите

два направления реорганизации архивов при Петре I. 4) Что предполагала концентрация

архивных материалов в центре и в провинции (согласно Генеральному регламенту)? 5) Когда и

для каких документов был создан Главный Межевой архив? 6) Когда было создано Депо карт?

7) Каковы положения архивного проекта Г.Розенкампфа? 8) В каком году и из документов

каких архивов был создан Московский архив министерства юстиции (МАМЮ)? 9) Каковы были

результаты археографической экспедиции П.М.Строева? 10) Какие документы включают в

себя частные архивы фондового характера? Вариант 2. 1) Как назывался и что представлял

собой архив Псковской феодальной респуб-лики? 2) Назовите письменные формы приказного

делопроизводства. 3) Что такое ?главы?? 4) Что представляла собой ?мобилизация? архивных

материалов московских при-казов? 5) Когда был создан Государственный

Санкт-Петербургский архив старых дел, дела каких учреждений там хранились? 6) В каком

году Г.Розенкампф представил свой проект реформ архивов? 7) В каком году было создано

Военно-топографическое депо? Из какого архива оно было преобразовано? 8) Назовите

функции Междуведомственной комиссии Н.В.Калачова. 9) Что включал проект архивной

реформы П.М.Строева? 10) Когда и для каких документов были созданы Центральные архивы

древних актов в Киеве, Витебске, Вильно? Вариант 3. 1) Характеристика первого этапа

собирания архивов феодальных княжеств в пе-риод централизации Русского государства. 2)

Когда была создана Опись Царского архива? 3) Что такое ?азбука?? 4) Когда был создан и как

назывался первый в России государственный (истори-ческий) архив? 5) Когда был создан

Государственный Московский архив старых дел, дела каких учреждений в нем хранились? 6)

Чем занимались участники Румянцевского кружка? Кто в него входил? 7) В каком году был

создан Военно-ученый архив? Из какого учреждения он был преобразован? 8) Какие

положения включал проект архивной реформы Н.В.Калачова? 9) Когда и для чего создавались

комиссии для рассмотрения метрических и акто-вых книг в юго-западных губерниях? 10) Когда

П.М.Строев представлял свой проект архивной реформы в Обществе истории и древностей

при Московском университете, в Академии наук? Вариант 4. 1) Характеристика второго этапа

собирания архивов феодальных княжеств в пе-риод централизации Русского государства. 2)

Наиболее значительные приказные архивы. 3) Что такое ?азбука по алфабету?? 4) Как по

Генеральному регламенту должны были называться хранилища доку-ментов и их хранители? 5)

Когда было ограничено и когда отменено столбцовое делопроизводство? По-чему столбцовое

делопроизводство было отменено не сразу? 6) Что подразумевала ?разгрузка архивов?? 7) В

каком году был создан Государственный архив МИД? Из какого архива он был преобразован?

8) В каком году и на какие архивы был разделен Петербургский архив МИД? 9) В каком году

представил свой проект архивной реформы Н.В.Калачов? 10) Какие документы включают в

себя частные архивы коллекционного типа?

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

по курсу "Основы архивоведения"

1. Архивная деятельность Г.-Ф.Миллера.

2. Кружок А.И.Мусина-Пушкина: собирание и публикация источников.

3. Н.П.Румянцев и деятельность Румянцевского кружка.

4. П.М.Строев и археографические экспедиции.

5. Издания Археографических комиссий.

6. Российский архивист Н.Н.Бантыш-Каменский.

7. Архивная деятельность братьев Тургеневых.

8. Проект архивной реформы Н.В.Калачева.

9. Проект архивной реформы Д.Я.Самоквасова.

10. Союз Российских архивных деятелей.

11. Советские Декреты об архивах.

12. Русский заграничный исторический архив в Праге.
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13. Истпарт и создание сети партийных архивов.

14. "Макулатурные" кампании.

15. "Дело Академии наук" и судьба архивов АН.

16. Репрессированные архивисты.

17. Журнал "Отечественные архивы": история, публикации.

18. Деятельность Российского общества историков-архивистов.

17. Современное законодательство Российской Федерации в области архивного дела.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учебное пособие для студентов

учреждений высшего профессионального образования.- Москва: Академия, 2012.-172 с.

2. Делопроизводство и архивное дело в терминах и определениях: Учебное пособие / С.Ю.

Кабашов, И.Г. Асфандиярова. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 296 с.: 70x100 1/16. (переплет) ISBN

978-5-9765-0784-5, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Малышева С.Ю. Основы архивоведения : учебное пособие / С. Ю.Малышева .? Казань :

Хэтер(ТаРИХ), 2002 .? 160 с.

2. Самоквасов, Д. Я. Археология, история и архивное дело России в переписке профессора

Д. Я. Самоквасова (1843-1911) : [Электронный ресурс] / сост., вст. ст. и коммент. С. П.

Щавелёва. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 506 с. - ISBN 978-5-9765-1143-9.

http://znanium.com/bookread.php?book=409586

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ГАРФ - http://statearchive.ru/

Портал ? Архивы России - http://www.rusarchives.ru/

РГАДА - http://www.rusarchives.ru/federal/rgada/index.shtml

РГАСПИ - http://www.rgaspi.org/

РГИА - http://fgurgia.ru/start.do

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История архивного дела в России" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

презентации Power Point. Демонстрируются при предоставлении в распоряжении

преподавателя соответствующего оборудования

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Источниковедение и методы

исторического исследования .
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