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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы _________________ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-13 способностью вести научно-

методическую работу в 

государственных, 

муниципальных архивах и 

архивах организаций 

Знать: основные принципы организации 

деятельности государственных, 

муниципальных архивов и архивов 

организаций 

Уметь: вести научно-методическую 

работу в государственных, муниципальных 

архивах и архивах организаций 

Владеть: способностью вести научно-

методическую работу в государственных, 

муниципальных архивах и архивах 

организаций 

ПК-39 знанием принципов 

организации различных типов 

и видов архивов 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические основы 

организации и деятельности 

государственных, муниципальных и 

ведомственных архивов, архивов и служб 

архивного хранения документов в 

организациях 

Уметь: осуществлять основные виды 

работ по документационному обеспечению 

управления и архивного хранения 

документов в организациях различных 

типов и видов архивов 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, навыками в 

области организации различных типов и 

видов архивов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать)  

Данная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП и призвана расширить и углубить знания 

обучающихся, приобретенных в результате освоения дисциплин «Архивоведение»,  

«История России». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 

144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации тест 

Вид итоговой аттестации экзамен 36 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Тема: Исторические 

предпосылки 

возникновения 

библиотек и архивов в 

Древнерусском 

государстве  

14 2 4 8 Учет 

посещаемости 

2.  . Тема. Архивное дело 

в Российском центра-

лизованном 

государстве 

14 2 4 8 Устный опрос 

3.  Тема. Архивы центра-

льных и местных 

учреждений России в 

XVIII в 

14 2 4 8 Устный опрос 

4.  Тема. Архивы и 

архивное дело в 

России в XIX в. 

14 2 4 8 Подготовка 

презентации 

5.  Тема. Архивное дело в 

России в конце XIX – 

начале XXв 

14 2 4 8  

6.  Темы. История 

архивов и архивного 

дела после свержения 

самодержавия и в 

первые годы советской 

власти (1917-1921 гг.) 

Процесс 

централизации 

управления архивами 

и архивным делом в 

РСФСР (1922-1929 гг.) 

14 2 4 8  

7.  Темы 3-4. 

Завершение создания 

командно-админист-

ративной системы 

управления архивами 

и архивным делом 

(1929-1938 гг.). 

Архивы накануне и в 

период ВОВ (1938-

1945 гг.) 

14 2 4 8  

8.  Темы 5-6. История 

архивов и архивного 

строительства в 

послевоенный период 

и в период «оттепели» 

(1945 – начало 1960-х 

годов). 

История архивов и 

14 2 4 8  
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

архивного дела в 1960-

1980-е годы 

9.  Тема 7. Отечественные 

архивы, наука об 

архивах и архивное 

дело на современном 

этапе 

14 2 4 8  

10.  Итоговая аттестация 36     

11.  Итого 144 18 36 54  

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретико-

методологические 

основы курса 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Место курса в системе 

архивоведческих 

дисциплин 

Предмет и задачи курса. Историография истории архивов 

России. Источники. Структура и периодизация курса. 

Рекомендуемая литература. 

2 Исторические 

предпосылки 

возникновения 

библиотек и архивов в 

Древнерусском 

государстве. 

Появление письменности, распространение грамотности, 

книгоиздательство в Древней Руси. Появление первых 

библиотек и архивов. Значение миссий братьев Кирилла и 

Мефодия для славянской культуры. Темпы и широта 

распространения книжной культуры. Репертуар и объем 

книжного фонда, Центры русской культуры и книжности. 

Роль монастырей как культурных центров. Хранение и 

использование письменных источников. Зарождение частных 

архивов 

Содержание лекционного курса 

2.1. Архивы в период 

феодальной 

раздробленности Руси 

 

 

 

 

 

 

Архивы русских земель и княжеств в период феодальной 

раздробленности. Архивы Новгорода, Пскова и других 

городов. Летописные традиции Киевской Руси и их развитие 

на местах. Монастырские и частные архивы. Использование 

документов в политической борьбе и за право феодалов на 

владение землей и крестьянами. Уничтожение архивов в 

феодальных войнах и в борьбе с иноземцами. Концентрация в 

Москве документов феодальных русских княжеств в 

процессе объединения земель. Московский великокняжеский 

архив 

2.2 Архивное дело в Государственный архив России XVI столетия: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Российском 

централизованном 

государстве 

 

содержание его документов, их использование 

правительством во внешней и внутренней политике и 

летописании. 

Зарождение архивов центральных и местных 

учреждений в процессе развития государственного 

управления. Организация архивов приказов и состав их 

документов (Поместный, Разрядный, Посольский и др.); 

архивы дворцовых приказов, архивы губных, земских 

приказных изб. 

Изменения в организации государственного аппарата во 

второй половине XVI в. в связи с укреплением абсолютной 

монархии. Образование архива приказа Тайных дел, 

содержание его документов. Собрания древних рукописей и 

Патриаршей библиотеке, библиотеке Московского печатного 

двора и т. д. 

Наличие в архивных фондах приказов и местных 

учреждений сведений по истории народов 

многонационального российского государства и соседних 

стран. 

Правительственный контроль за состоянием и 

сохранностью архивов. Архивы церквей и монастырей. 

Частновладельческие архивы. 

Использование архивов феодалами. Значение документов 

для развития исторических знаний и исторической культуры 

в XV–XVII вв. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Сибирские архивы в системе приказных учреждений. 

2. «Обозрение столбцов и книг Сибирского приказа» Н. Н. Оглоблина. 

3. Г.-Ф. Миллер и сибирские архивы (1733–1743 гг.). 

4. Формирование архивов управленческих учреждений Томской губернии. 

3   

Содержание лекционного курса 

3.1. Архивы 

центральных и местных 

учреждений России в 

XVIII в. 

 

Реорганизация архивного дела в России в связи с 

реформами государственного аппарата в начале XVIII в. 

Организация документальной части делопроизводства и 

архивов учреждений по «Генеральному регламенту». 

Создание архивов Кабинета Петра I, Сената, коллегий, 

местных учреждений. Образование и деятельность 

Московского архива Коллегии иностранных дел (МАКИД). 

Архивы Верховного тайного совета, императорского 

Кабинета, Конференции при Высочайшем дворе. Экспедиция 

Российской академии наук по изучению Сибири. 

Значение архивов в деятельности государственного 

аппарата. 

Использование документов в трудах В.Н. Татищева, 

М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера. 

Реформы государственного аппарата в 60–70-х годах 

XVIII в. и изменения в составе и организации архивов 

действующих учреждений. Создание исторических архивов: 

Разрядно-Сенатского, Межевого, Петербургского и 

Московского государственных архивов старых дел и 

Государственного архива прежних вотчинных дел 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(Поместно-вотчинного архива). 

Состав и содержание архивов в конце XVIII в. 

Рукописные отделы Библиотеки Российской академии 

наук, Эрмитажа, и Синодальной типографии, Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова: 

Археографическая деятельность Н.И. Новикова. Подготовка 

к печати дипломатических документов в Московском архиве 

Коллегии иностранных дел. 

3.2 Архивы и архивное 

дело в России в первой 

половине XIX в 

Реформа центрального государственного аппарата в 

начале XIX в. и положение архивов по закону «Общее 

учреждение министерств». Архивы высших, центральных и 

местных учреждений: состав и содержание их материалов. 

Законодательство об архивах. Архивы в Отечественную 

войну 1812 г. 

Изменение сети и состава исторических архивов в 

первой половине XIX в. Образование Московского отделения 

архива инспекторского департамента и архива Военно-

топографического депо, Государственного архива 

Российской империи, Московского губернского архива 

старых дел. Упразднение Петербургского государственного 

архива старых дел. Преобразование МАКИД в Московский 

Главный архив Министерства иностранных дел. Создание 

Московского архива Министерства юстиции. Образование 

Государственного древлехранилища хартий и рукописей. 

Значение исторических архивов для сохранения 

документов упраздненных учреждений. 

Использование документов. Труды русских архивистов и 

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

К.Ф. Калайдовича, П.М. Строева и других. Археографическая 

экспедиция Российской академии наук под руководством 

П.М. Строева. Образование Археографической комиссии и 

издание ею материалов русских и зарубежных архивов. 

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Нормативно-правовые основы организации архивного дела в Сибири. 

2. Зональный научно-методический совет архивных учреждений Сибири. 

4 Архивное дело в России 

во второй половине 

XIX в  

Архивы фабрик, заводов, торговых учреждений, 

железнодорожных и пароходных компаний; отражение в них 

роста производительных сил, развития техники, положения 

рабочего класса в России. 

Буржуазные реформы 1860-1870 гг. и изменения в сети 

архивов центральных и местных учреждений. Судьба архивов 

упраздненных учреждений. 

Образование общих архивов министерств. Состав и 

содержание архивов высших и центральных государственных 

учреждений (Сената, Государственного совета, министерств). 

Образование архива Департамента полиции и значение его 

документов для изучения истории революционного движения 

и общественной мысли в России. 

Проекты реформы архивного дела в России в связи с 

реформами государственного аппарата и развитием 

исторической науки. Содержание проекта Н.В. Калачова. 

Образование и деятельность губернских ученых 
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архивных комиссий. Роль комиссий в изучении местной 

истории и публикации документов. Создание архивов-

коллекций. 

Возникновение и деятельность Петербургского 

археологического института. 

Сеть исторических архивов, состав их документов. 

Московский Главный архив Министерства иностранных 

дел во второй половине XIX в. 

Создание Военно-ученого архива, Московского 

отделения Общего архива Министерства двора. 

Деятельность архивов по составлению и изданию 

справочных пособий, опубликованию документов. 

Собирание документов научными учреждениями, 

библиотеками, музеями. Состав и содержание рукописных 

отделений Библиотеки Российской академии наук, 

Петербургской публичной библиотеки, Румянцевского музея. 

Расширение использования документов в научных целях. 

Археографическая деятельность исторических архивов, 

Общества истории и древностей российских, Русского 

исторического общества и др. Публикация материалов 

частновладельческих архивов. Работа в архивах историков. 

Ограниченности доступа в архивы. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Архивное дело в 

России в конце XIX - 

начале XX в. 

 

. Возникновение архивов синдикатов, акционерных 

обществ, трестов: состав и содержание их документов. 

Создание архивов политических партий. 

Состояние исторических и ведомственных архивов. 

Критика Д.Я. Самоквасовым состояния архивного дела 

в России. 

Проект архивной реформы, разработанный Д.Я. 

Самоквасовым. Создание Московского археологического 

института. Проект реформы губернских ученых архивных 

комиссий 1908 г. Съезд представителей архивных 

комиссийнайти сведения в 1914 г. Русское историческое 

общество и архивы. Публикация архивными учреждениями 

документов и справочников по архивам. Собирание и издание 

документов частновладельческих архивов. Участие 

российских архивистов и библиотекарей в работе Первого 

международного конгресса архивистов и библиотекарей в 

Брюсселе (1910). 

Расширение сети архивов в период мировой войны 

1914-1918 гг. Архивы воинских частей и военных 

учреждений действующей армии. Архивы буржуазных 

учреждений и организаций, возникших в период войны. 

Мероприятия по собиранию и эвакуации материалов 

воинских частей и военных учреждений. Хищения и 

уничтожение архивов на захваченной противником 

территории. Эвакуация архивов из прифронтовой полосы в 

глубь страны. 

Итоги развития архивного дела в дореволюционной 

России. 
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дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

 1. Информатизация архивной деятельности. 

5 Архивы в 1917-1945 гг.  

Содержание лекционного курса 

5.1. История архивов и 

архивного дела после 

свержения 

самодержавия и в 

первые годы советской 

власти (1917-1921 гг.) 

 

Создание Союза (Общества) российских архивных 

деятелей: его цели и задачи. Разработка проектов 

реорганизации архивного дела. Мероприятия по охране 

местных архивов от уничтожения. Руководители союза. Роль 

Л.С. Лаппо-Данилевского, С.Ф. Платонова и других ученых-

историков в архивном движении в первые 

послереволюционные годы. 

Создание архивно-политических комиссий в архивах 

царской охранки. Работа архивистов по выявлению и сбору 

материалов по истории Февральской революции 1917 г., 

Первой мировой войны и истории политических партий и 

движений. Эвакуация Временным правительством 

важнейших архивов из Петрограда. 

Центральный комитет по управлению архивами. 

Разработка и принятие Декрета СНК РСФСР «О 

реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» от 

01.06.1918 г. Проблема авторства. Современные дискуссии о 

значении декрета для последующего процесса архивного 

строительства. Образование Единого государственного 

архивного фонда и Главного управления архивным делом 

(ГУАД). Создание секций и отделений. Главархив как особая 

часть Наркомпроса. Роль Д. Б. Рязанова в организации 

сотрудничества со старыми специалистами архивного дела. 

Проблемы реорганизации архивного дела на местах 

(Положение СНК РСФСР «О губернских архивных фондах» 

от 31.08.1919 г.). Съезд губернских уполномоченных ГУАД и 

проблемы спасения усадебных и монастырских архивов 

(1919). Хранилище частных архивов (Хранчасар). 

Значение декрета СНК РСФСР «О хранении и 

уничтожении архивных дел» от 22.04.1919 г. в условиях 

борьбы с бумажным дефицитом. 

Архивные курсы при Петроградском археологическом 

институте. Работа Московского археологического института. 

Преемственность традиций. Петроградская и московская 

школы архивоведения. 

Реорганизация системы управления архивами. Приход к 

руководству архивным делом М.Н. Покровского и его 

единомышленников. Организация Госархива РСФСР. 

Учреждение Истпарта. 

Первая конференция архивных деятелей РСФСР 

(сентябрь-октябрь 1921 г.) Борьба «просветительского» и 

«партийно-ведомственного» подходов в архивном 

строительстве. 

Теоретические вопросы архивоведения на I 

Всероссийской конференции архивных деятелей (А.И. 

Андреев, И.Л. Маяковский). 

Роль М.Н. Покровского в политизации деятельности 
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ГУАД. Новая кадровая политика в архивных ведомствах и 

учреждениях. 

5.2 Процесс 

централизации 

управления архивами и 

архивным делом в 

РСФСР (1922-1929 гг.) 

 

Передача архивных учреждений из ведения Наркомпроса 

в подчинение ВЦИК. Реорганизация архивов. Значение 

декретов ВЦИК «Положение о Центрархиве РСФСР» от 

30.01.1922 г., «О губернских (областных) архивных бюро» от 

20.11.1922 г. Начало «чистки» архивных кадров. 

Постановления ВЦИК и СНК РСФСР о включении в состав 

ЕГАФ дополнительных категорий архивных фондов (1923–

1924 гг.). Усиление управленческих функций Центрархива 

РСФСР. Дискуссии 20-х годов вокруг вопроса включения 

архивов профсоюзов и учреждений Главнауки в состав 

ЕГАФ. 

Публикаторская деятельность Центрархива РСФСР. 

Журнал «Красный архив». Создание журнала «Архивное 

дело» и информационных бюллетеней по профессионально-

техническим вопросам. 

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

Дискуссия по терминологическим проблемам представителей 

московской и петроградской школ архивоведения. М.Н. 

Покровский о необходимости сотрудничества архивистов с 

политическими органами. Решения съезда. 

Декрет СНК РСФСР от 31.03.1925 г. о порядке 

пользования материалами Центрархива РСФСР. Вторая 

конференция архивных работников РСФСР (январь 1927 г.) о 

деятельности Центрархива РСФСР и приоритетных задачах 

архивного строительства. Создание новых архивов. 

Использование документов в агитационно-пропагандистских 

целях и в интересах народного хозяйства. 

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

Егоровым, А.И. Андреевым доктрины нового русского 

архивоведения. 

И.Л. Маяковский и лозунг новой архивной политики 

(НАЛ). Дискуссии по вопросу усиления бюрократических 

тенденций в системе управления архивами («главкизм»). 

Центрархив РСФСР и общественные краеведческие 

организации. Разгром краеведческого движения. Масштабы и 

характер «макулатурных кампаний» в архивах. Роль НК РКИ 

в развертывании «макулатурных кампаний». 

Постановление ВЦИК «Об утверждении Положения о 

Центральном архивном управлении РСФСР» (1929). 

Введение ограничений на доступ исследователей в читальные 

залы архивохранилищ для «пресечения вражеской 

деятельности в архивах». Постановление ЦИК и СНК СССР о 

централизации в архивном управлении СССР от 10.04.1929 г. 

и распространение его управленческих полномочий на фонды 

и архивы общесоюзного значения. 

II съезд архивных работников РСФСР (май-июнь 1929 

г.). 

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

разгроме связей между исторической наукой и архивами. 
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Кабинет архивоведения при Центральном архивном 

управлении РСФСР. Состояние и подготовка архивных 

кадров. 

5.3 Завершение создания 

командно-

административной 

системы управления 

архивами и архивным 

делом (1929-1938 гг.) 

«Тезисы» Кретова о реорганизации (милитаризации) 

архивов и их значение для дальнейшего архивного 

строительства. 

Мероприятия по упорядочению учета и контроля за 

архивами на местах (в колхозах, совхозах, МТС, районных и 

низовых учреждениях, организациях и на предприятиях). 

Циркуляр ЦАУ РСФСР от 17.11.1930 г.; постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР от 10.12.1934 г. и др. Создание новых 

архивохранилищ. «Макулатурные кампании» в архивных 

фондах и ущерб от их проведения. 

Постановление ЦИК СССР от 27.06.1935 г. о 

мероприятиях по упорядочению архивного дела в СССР. 

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). Принципы подбора профессорско-

преподавательского и студенческого составов: их эволюция в 

течение 30-х годов. 

Значение постановления Президиума Верховного 

Совета СССР от 16.04. 1938 г. о передаче архивных 

учреждений в ведение НКВД СССР Оценки передачи 

архивов в ведение НКВД в современной историко-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. Система 

допусков в архивы. 

6. Архивы накануне и в 

период Великой 

Отечественной войны 

(1938-1945 гг 

Постановление СНК СССР «Об утверждении Положения 

о ГАФ СССР и сети центральных государственных архивов». 

Создание новых архивов. Завершение процесса отчуждения 

архивов и архивистов от активной научно-исследовательской 

деятельности. Установление приоритета политико-

воспитательной и идеологической функций архивов. 

Использование архивных документов в интересах НКВД. 

Мероприятия архивных учреждений по эвакуации 

архивов. Установление органами НКВД приоритетов при 

вывозе и обеспечении сохранности документов. Утраты 

архивных материалов в период войны. 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. И.Л. Маяковский о 
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преемственности традиций в отечественной науке об архивах. 

Мероприятия по контролируемому партийными органами 

сбору и концентрации документов о Великой Отечественной 

войне. 

Деятельность совместных оперативных групп НКВД и 

архивных специалистов по восстановлению архивных 

фондов. Реэвакуация центральных государственных архивов 

и перераспределение фондов. 

Судьба Русского заграничного исторического архива 

(Пражский архив) и других архивных коллекций. Нарушение 

принципа недробимости архивных фондов. 

Изменения в системе подготовки кадров историков-

архивистов. Историко-архивный институт в годы войны. П.П. 

Смирнов и его роль в судьбе ИАИ. 

7. История архивов и 

архивного 

строительства в 

послевоенный период и 

в период «оттепели» 

(1945 г. – начало 1960-х 

годов) 

 

Работа архивистов по научно-технической обработке 

фондов и восстановлению НСА. 

Создание Особого архива. Судьба «трофейных» 

архивов. 

Мероприятия по упорядочению режима хранения и 

установлению приоритетных направлений в использовании 

архивных материалов во исполнение постановления Совета 

Министров СССР от 07.02.1956 г. Рассекречивание архивных 

материалов. «Оттепель» в архивном деле. Активизация 

издательско-публикаторской деятельности (журнал 

«Исторический архив»). Публикация работ по истории, 

теории и методике архивного дела. 

Дискуссия по вопросам 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) и 

Центрального госархива РСФСР (1957). Положение о ГАФ 

СССР (1958). 

Передача ГАУ из системы МВД в непосредственное 

подчинение Совета Министров СССР (1960). Положение о 

Главном архивном управлении СССР и сети центральных 

госархивов (1961). 

Роль Московского государственного историко-

архивного института (МГИАИ) в подготовке 

квалифицированных кадров. 

Восстановление и развитие международных связей 

советских архивистов. 

   

   

 История архивов и 

архивного дела в 1960-

1980 гг. 

 

Создание Главного архивного управления при Совете 

Министров СССР. Реорганизация местной сети госархивов. 

Искажения истории отечественного архивного дела в 

материалах научной сессии архивистов СССР, посвященной 

50-летию советского архивного строительства (май 1968 г.). 

Создание Всесоюзного научно-исследовательского 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). 

«Особое мнение» В.В. Максакова о его роли и функциях. 

Разработка ЕГСД. Улучшение технического оснащения 

архивов союзного и республиканского значения. 

Закон «Об охране и использовании памятников истории 

и культуры» (1976) и его значение для развития архивного 

дела. Активизация работы по отбору и приему на 

государственное хранение документов личного 

происхождения. 

Дискуссия историков и архивистов о методах собирания 

и хранения личных архивов в конце 70-х годов. 

Принятие нового Положения о ГАФ СССР (1980). 

Борьба мнений вокруг проблемы доступности архивов; 

защита Главархивом СССР ведомственных интересов; итоги 

дискуссии по данному вопросу на заседании коллегии 

Главархива СССР (1986). Продолжение использования 

командно-административных и бюрократических методов в 

работе Главархива СССР, 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 г.). 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 СССР) и альтернативного проектов 

Закона об архивах СССР (МГИАИ). 

 Отечественные архивы, 

наука об архивах и 

архивное дело на 

современном этапе 

Крушение монополии Главархива СССР. Расширение 

прав республик в образовании национальных архивов. 

Создание Роскомархива, положительные и негативные 

аспекты децентрализации управления госархивами. 

Образование общественных организаций архивистов. 

Рассекречивание и введение в научный оборот крупных 

комплексов ранее закрытых документов. 

Ситуация в архивных учреждениях после августовских 

(1991) событий. Создание комиссий по коренной 

реорганизации структур архивов КПСС, КГБ и т. п. Факторы 

торможения объективного и субъективного характера. 

Проблемы разработки проектов закона об архивах 

Российской Федерации. 

Постановление Верховного Совета РФ «О временном 

порядке доступа к архивным документам и их 

использовании» (19 июня 1992 г.). Создание новых архивов и 

центров хранения документации. 

Работа комиссий по рассекречиванию архивных 

документов. Закон об Архивном фонде РФ и архивах (7 июля 

1993 г.). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ситуация в архивных учреждениях в ходе проведения 

архивной реформы. 

Изменения, происшедшие в архивной отрасли после 

принятия Закона об Архивном фонде РФ и архивах. Итоги 

архивной реформы. 

Место и роль историка-архивиста в современной 

исторической науке и культуре в целом. 

   

  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

– осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

– преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

явлений, связанных с развитием архивного дела в Сибири, основанными на 

принципе историзма; в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам отечественного архивного делопроизводства. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков-архивистов, научно-популярные статьи по развитию отрасли, 

исторические документы официального и личного происхождения. Результаты 

работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных 

соответствующим по хронологии и проблематике вопросам. Студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 

литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских 

занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного 

обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические 

основы курса 

ПК-13 (знать) собеседование 

2.  Становление и развитие 

архивного дела в Древнерусском 

государстве. 

ПК-13 (уметь, владеть), ПК-18 зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

3.  История архивов и архивного 

дела в XVIII – начале XX вв. 

ПК-11, ПК-26 (знать) зачет 

4.  История архивов в советский 

период 

ПК-5, ПК-26 (уметь, владеть) Подготовка 

презентации 

5.  Развитие архивов на современном 

этапе 

ПК-5, ПК-18 собеседование 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Московский архив Коллегии иностранных дел. 

2. Разрядно-сенатский архив. 

3. Поместно-вотчинный архив. 

4. Московский государственный архив старых дел. 

5. Петербургский государственный архив старых дел. 

6. Межевой архив. 

7. Архив Святейшего синода. 

8. Военно-ученый архив. 

9. Лефортовский архив. 

10. Московский Главный архив Министерства иностранных дел. 

11. Государственный архив МИД. 

12. Московский дворцовый архив. 

13. Московский архив Министерства юстиции. 

14. Архив Государственной думы. 

15. Архив Государственного совета. 

16. Рукописное отделение Библиотеки Российской академии наук. 

17. Рукописное отделение Петербургской публичной библиотеки.  

18. Рукописное отделение Румянцевского музея. 

19. Рукописное отделение Исторического музея. 

20. Рукописное собрание Пушкинского Дома. 

21. Архивная деятельность Г Ф. Миллера. 

22. Н.Н. Бантыш-Каменский. 

23. А.Ф. Малиновский. 

24. М.А. Оболенский – директор МГАМИД.  

25. Н.В. Калачов – историк-архивист. 

26. Д.Я. Самоквасов – директор МАМЮ. 

27. А.Е. Викторов.  

28. В.М. Ундольский.  

29. С.А. Белокуров. 

30. Историко-компаративный анализ роли и места архивов в 

демократическом и тоталитарном государствах. 

31. Архивы как специфический социокультурный феномен, 
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возникающий и существующий вне властных структур (гипотеза о 

ноосферной сущности документальных продуктов 

жизнедеятельности человека). 

32. Историк и архивист: рамки сотрудничества и специфика 

профессиональных задач. 

33. Рассекречивание архивов и расширение доступа к ним: тождество и 

различие. 

34. Создание Общества (Союза) РАД. Разработка проектов 

реорганизации архивного дела в целях ликвидации «архивного 

нестроения» в России. 

35. Декрет «О реорганизации и централизации архивного дела в 

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

авторства. Современные дискуссии о значении декрета для 

последующего процесса архивного строительства. 

36. Роль Д.Б. Рязанова в сохранении профессиональной 

преемственности в работе отечественных архивистов на основе 

сотрудничества со «старыми» специалистами. 

37. М.Н. Покровский и начало огосударствления и политизации 

архивов. 

38. «Чистка» архивных кадров как основное направление кадровой 

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

культурно-просветительского и партийно-ведомственного 

принципов в архивном строительстве. 

39. Объективные и субъективные причины проведения массированных 

«макулатурных кампаний» в архивах РСФСР. 

40. Подмена принципа централизации архивов в интересах культуры и 

науки принципом установления монопольно-управленческой власти 

Центрархива РСФСР. Смысл дискуссий по вопросу необходимости 

устранения «главкизма» под лозунгом новой архивной политики. 

41. Разгром краеведческого движения как составная часть партийно-

ведомственной политики в области культуры и науки. 

42. Использование архивных документов в политической жизни 

общества с конца 20-х - начала 30-х годов. Репрессии против 

архивистов. Анализ современных историко-архивоведческих оценок 

передачи архивов в ведение НКВД. 

43. Недостатки планирования со стороны руководства ГАУ(УГА) НКВД 

по эвакуации и реэвакуации центральных исторических архивов. 

Подвиг архивистов при выполнении профессионального долга в 

военные годы. 

44. Архивы на оккупированных территориях. Утраты архивных 

материалов в годы войны (современные оценки). Послевоенные 

судьбы «трофейных» архивов. Проблемы реституции. 

45. Историко-архивный институт в годы Великой Отечественной войны. 

46. Отечественное архивное дело в период «оттепели». 

47. Дискуссии по проблемам комплектования и экспертизы ценности 

документов (по страницам периодических изданий конца 50-х - 

начала 60-х годов). 
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48. Архивная реформа в России 1990-х годов: итоги, проблемы, 

перспективы.  

49. Соотношение административно-управленческой и гуманитарной 

функций архивов (историографический анализ). 

50. Проблемы архивного строительства в России на современном этапе. 

51. Влияние новых информационных технологий на развитие архивного 

дела (теоретический аспект). 

 

 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется на 

основании следующих критериев. 

Отметка «зачтено» ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

– негрубые шибки или неточности; 

– затруднения в использовании материала источников; 

– не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– грубых ошибках; 

– неумением приводить примеры из исторических источников. 
 

а)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

Тест №  

1. Кузнецкое окружное архивное бюро было создано в городе: 

а) Кузнецк                                      б) Ленинск-Кузнецкий 

в) Новокузнецк                              г) Щегловск 

 

2. Расположите в хронологическом порядке создания архивные учреждения: 

а) Кемеровский городской архив 

б) Кузнецкое окружное архивное бюро 

в) Кемеровское городское архивное бюро 

г) Щегловское отделение Западно-Сибирского краевого архива 

 

3. Назовите первого руководителя архивным органом на территории Кузбасса: 

а) Маркевич Ф. Д.                                     б) Найденкина Н. Г. 

в) Соловьев А. Т.                                       г) Семыкин В. Ф. 

 

4. Дата создания государственного архива Кемеровской области 
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а) 30.09.1937                                              б) 26.01.1943 

в) 03.09.1943                                              г) 02.10.1944 

 

5. Название информационно-методического и историко-краеведческого бюллетеня архивных 

учреждений Кемеровской области: 

а) Кузнецкая старина                                     б) Архивный вестник Кузбасса 

в) Архивы Кузбасса                                       г) Краевед Кузбасса 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная 

подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный 

балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 36 1 36 

3 Тест 1 6 6 

4 Экзамен   40 
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5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

Хорхордина Т.И., Волкова Г.С. Российские архивы: история и современность: 

Учебник. М.: РГГУ, 2012. 414 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

 

Раздел 1. История архивов России 

(Дореволюционный период) 

 

Автократова М.И., Самошенко В.Н. Н.В. Калачов и развитие архивного дела в 

России во второй половине XIX в. // Советские архивы. 1985. № 5. С.28–31. 

Автократова М.И., Буганов В.И. Сокровищница документов прошлого. М., 

1986. 336 с. 

Баскаков В.Н. Пушкинский Дом: (Исторический очерк). Л., 1980.  

Богословский М.М. О трудах С.А. Белокурова по русской истории // 

Богословский М.М. Историография, мемуаристика, эпистолярия. М., 1987. 

Вяликов В.И. Центральный государственный военно-исторический архив 

СССР М.,1960.  

Дремина Г.А., Чернов А.В. Из истории Центрального государственного 

архива древних актов. М., 1959. 

Дремина Г.А, Крайская З.В., Кононов Ю.Ф. Центральный государственный 

архив древних актов. М., 1960. 

История личных фондов государственных деятелей России XVIII - первой 

половины XIX в. М., 1959.  

Каменский А.Б. ГФ. Миллер и архивное дело в России XVIII в. // Советские 

архивы. 1989. № 2.  

Кобленц И.Н. Источники и деятели русской библиографии XV–XVIII вв. М., 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

Интернет-ресурсы: 

РГАДА: http://www.rusarchives.ru/federal/rgada/history.shtml 

РГИА: http://rgia.narod.ru/main.htm 

Военно-ученый архив: http://ingarchives.ru/?p=163 

РГВИА: http://www.rusarchives.ru/federal/rgvia/index.shtml 

РГВА: http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html?id=120  

Путеводители по архивам России: 

http://guides.rusarchives.ru/browse/browse.html 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

http://www.rusarchives.ru/federal/rgada/history.shtml
http://rgia.narod.ru/main.htm
http://ingarchives.ru/?p=163
http://www.rusarchives.ru/federal/rgvia/index.shtml
http://guides.rusarchives.ru/browse/GuidebookCard.html?id=120
http://guides.rusarchives.ru/browse/browse.html
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Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

 аудитории для лекционных и практических занятий; 

 компьютерный класс; 

фонды учебно-методического кабинета истории и методики ФИиМО, научной 

библиотеки КемГУ. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 

 

Составитель: Добжанский В.Н., доцент 

 

 


