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Картина истории пишется устремле-

ниями миллионов людей, умом и волей выдаю-
щихся личностей. Она не складывается только 
из великих подвигов или из роковых оши-
бок и трагедий. Архивы являются основным 
хранилищем свидетельств этой сложности 
и противоречивости истории, многоцветья че-
ловеческих достоинств и просчетов, страстей, 
потерь и обретений, без умолчаний, глянца 
или черных пятен.

Вы держите в руках отчет Госу-
дарственного архива Российской Федера-
ции за 1992–2017 годы. Мы хотим показать, 
как много сделано архивистами для того, 
чтобы собрать, сохранить, описать, включить 
в информационные ресурсы нашей страны 
огромные документальные богатства, отража-
ющие ее жизнь.

Коренные изменения системы государственной власти в современной 
России в полной мере коснулись и архивного дела. Характерными приметами 
нашего времени стали демократичность и открытость архивов, доступность 
некогда засекреченных документов, введение в научный оборот нового большого 
массива материалов, более полно освещающих сложные этапы развития Россий-
ского государства, отношений власти и общества, судеб отдельных граждан.

В отчете мы попытались показать, как беспрерывно пополняются фон-
ды архива, насколько выросли объемы доступных документов и запросы пользо-
вателей, как совершенствуется технология архивного дела. Из отчета вы узнаете 
о насущных проблемах сохранения исторических свидетельств, о стремлении 
современных архивистов ответить на вызовы времени, о том, что их беспокоит 
и каким они видят будущее Государственного архива Российской Федерации.

Государственный архив Российской Федерации — уникальное собра-
ние документов, в которых представлена история страны за последние два века. 
Не только профессиональные историки, но и миллионы людей, часто не подозре-
вая об этом, постоянно соприкасаются с богатствами нашего архива благодаря 
многочисленным научным и научно-популярным трудам и учебникам, публи-
кациям в средствах массовой информации, выставкам и документальному кино. 
Все мы, так или иначе, постигаем наше общее прошлое. Этот сложный и порой 
мучительный процесс невозможен без опоры на реальные исторические источ-
ники, в том числе те, которые хранит Государственный архив Российской Феде-
рации — национальное достояние России, неотъемлемая часть всемирной куль-
турной истории.

Добро пожаловать в Государственный архив.

Роговая Лариса Александровна. Профессиональный историк-архивист. В 1978 году 
окончила Московский государственный историко-архивный институт. С 2006 года в ГА РФ — замести-
тель директора — руководитель научно-информационного центра. В 2016 году назначена директором 
Государственного архива Российской Федерации. Автор и составитель более 60 сборников документов 
по истории России и СССР. Имеет звания заслуженного работника культуры Российской Федерации 
и почетного архивиста.
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Существует предание: инквизиторы 
трижды пытались уничтожить труд не пон-
равившегося им проповедника. Но как ни ста-
рались они, огонь не брал листки. «Рукописи 
не горят», — много позже сказал, основываясь 
на этой легенде, Михаил Булгаков. Ничего 
не исчезает бесследно, и это самый опти-
мистический и жизнеутверждающий закон 
мироздания.

В полной мере эту мысль можно 
отнести к документам, хранящимся в архи-
вах. Здесь сосредоточены материалы, без ко-
торых общество было бы обречено на беспа-
мятство, а значит, и лишено исторической 
перспективы.

Пожалуй, не существует ни одной 
сколько-нибудь заметной проблемы россий-
ской истории с начала XIX века и буквально 
до сегодняшнего дня, которая бы не нашла отражения в документах, хранящих-
ся в ГА РФ. Многие, в том числе самые острые вопросы развития государства 
и общества отражены именно здесь. Они, эти документы, в руках добросо-
вестного исследователя — средство борьбы против мифологизации прошлого, 
чем нередко грешат недобросовестные ученые на крутых изломах истории 
нашего Отечества.

Без обращения к архивам не может обойтись ни один исследователь 
прошлого: ученые, студенты, аспиранты, соискатели, просто люди, неравнодуш-
ные к отечественной истории. Документы дают возможность понять мотивы 
принятия тех или иных государственных решений, механизмы и цену их реали-
зации, систему взаимоотношений власти и общества.

Здесь, в хранилищах архива, наверное, как нигде остро ощущается 
наша подчас суровая, полная диалектического драматизма отечественная 
история. Здесь наиболее полно предстает перед нами история России со всеми 
ее взлетами и сложностями — и героическая, и трагическая — в подлинном, 
лишенном ретуши свете. Здесь мы слышим голоса предков, полнее ощущаем 
их судьбы и судьбу нашей Родины.

Мироненко Сергей Владимирович. Историк, доктор исторических наук, профессор. 
В 1973 году окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1992 по 2016 год — дирек-
тор ГА РФ. В марте 2016 года назначен научным руководителем Государственного архива Российской 
Федерации. Член коллегии Федерального архивного агентства. Заведующий кафедрой исторического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор многих научных трудов по истории России XIX — нача-
ла ХХ века. Награжден орденом Почета, а также французским орденом «За заслуги». Имеет звание 
почетного архивиста.
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Предисловие
Государственный архив Российской Федерации впервые был создан 

в 1920 году. В нем стали собирать и хранить наиболее ценные документы пред-
шествующих эпох. Но самое главное — он начал комплектоваться материалами 
высших и центральных учреждений Советской России. В его составе впервые 
были собраны в единый комплекс документы царской семьи, бывшего Госу-
дарственного архива Российской империи, Временного правительства, высших 
органов власти РСФСР и СССР, фонды белогвардейских правительств и многие 
другие. В сущности, это была первая попытка создать национальный архив 
страны.

В последующие годы и десятилетия Государственный архив неод-
нократно приходил в движение. Целые комплексы документов изымались 
и передавались в другие архивы, происходили слияния и разделения. Госу-
дарственный архив как единое целое перестал существовать. На месте одного 
Государственного архива постепенно возникло несколько архивов во главе 
с Центральным государственным архивом Октябрьской революции (ЦГАОР 
СССР).

В конце 1991 года с прекращением существования Союза ССР образо-
валось новое государство — Российская Федерация, и вновь обрел актуальность 
вопрос о воссоздании национального архива. В апреле 1992 года распоряжени-
ем правительства был создан Государственный архив Российской Федерации 
(ГА РФ), который стал национальным архивом новой России. В 1996 году ГА РФ 
как национальный архив страны был принят в Международный совет архивов. 
Базой для создания нового архива стали ЦГАОР СССР и ЦГА (Центральный госу-
дарственный архив) РСФСР.

Сегодня Государственный архив Российской Федерации является фе-
деральным казенным учреждением, входит в структуру Федерального архивно-
го агентства, подчиненного непосредственно главе государства — Президенту 
Российской Федерации.

На хранение в Государственный архив Российской Федерации посту-
пают документы высших органов законодательной, исполнительной и судебной 
власти: Федерального собрания, Правительства, министерств и ведомств, Вер-
ховного суда, Генеральной прокуратуры, Центральной избирательной комиссии, 
многих профессиональных и общественных организаций, средств массовой 
информации, других учреждений и организаций. Исключение составляют 
министерства иностранных дел и обороны, Федеральная служба безопасности 
и некоторые другие ведомства, которым предоставлено право депозитарного 
хранения, а также Министерство культуры РФ, документы которого направля-
ются на хранение в Российский государственный архив литературы и искусст-
ва (РГАЛИ).

Помимо этого в ГА РФ хранятся, с одной стороны, архивы семьи дома 
Романовых, в том числе российских императоров, начиная с Александра I и 
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кончая Николаем II, а с другой — участников освободительного движения 
(в том числе декабристов, Герцена и Огарева), лидеров дореволюционных по-
литических партий, государственных и общественных деятелей Российской 
империи, Временного правительства, Белого движения и эмиграции, СССР, 
РСФСР и Российской Федерации. Большую научную и культурную ценность 
представляют уникальные фонды научной библиотеки ГА РФ: богатейшее 
собрание печатных изданий, газет и журналов, плакатов, листовок, прежде 
всего по истории российской эмиграции. Архив обладает значительным собра-
нием фотографий, в нем хранятся и произведения искусства. Нельзя не упо-
мянуть и коллекцию микрофотокопий документов по отечественной истории 
с XIV до середины ХХ века, полученных из зарубежных архивов.

За 25 лет число дел, хранящихся в Государственном архиве, выросло 
на 1,9 млн и к концу 2016 года достигло почти 7 млн. Не все эти исторические 
документы сегодня имеют одинаковую ценность, но в совокупности своей это 
замечательный исторический кристалл с неисчислимым количеством граней-
документов, которые в определенных условиях могут засиять как бриллианты 
новым светом, открыть некогда потаенные и неведомые глубины российской 
истории или неповторимой человеческой судьбы.

В 1995 году указом Президента России ГА РФ включен в Государствен-
ный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации.
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В самом начале
Владимир Алексеевич Тюнеев (1935–2014) был одним 
из руководителей Федеральной архивной службы России. 
Начав трудовую деятельность скромным архивариусом, он 
последовательно прошел все ступени профессии, включая 
должность статс-секретаря — первого заместителя руководителя 
Росархива. После отставки Р. Г. Пихои с поста руководителя 
Росархива В. А. Тюнеев в течение года возглавлял архивную 
службу страны. Он принимал непосредственное участие 
в разработке и реализации государственной политики в архивном 
деле, подготовке основных нормативно-правовых документов. 
С именем В. А. Тюнеева связаны многие демократические 
преобразования в архивном деле, возникновение и становление 
Государственного архива Российской Федерации. После ухода 
на пенсию и практически до самой своей кончины в 2014 году 
В. А. Тюнеев трудился в ГА РФ. Ниже публикуется отрывок из его 
воспоминаний.

В распоряжении Правительства Российской Федерации записано, 
что ГА РФ образован по предложению Роскомархива на базе 
ЦГАОР СССР, а также ЦГА РСФСР «в целях улучшения организации 
научного исследования и практического использования документов 
по истории Российской Федерации». Этим подчеркивалась 
научная значимость деятельности ГА РФ, вытекающая 
из многопрофильности и важности состава и содержания 
сконцентрированных в нем архивных фондов. Особое место ГА РФ 
в системе архивных учреждений было определено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 июня 1992 года 
«Об утверждении Положения о Комитете по делам архивов 
при Правительстве Российской Федерации и сети федеральных 
государственных архивов и центров хранения документации». 
В утвержденной этим постановлением сети все федеральные 
государственные архивы, образованные на базе центральных 
государственных архивов СССР, были названы российскими. 

Государственный архив Российской Федерации сохранил свое 
название и был поставлен в сети на первое место. Указом 
Президента Российской Федерации ГА РФ в январе 1995 года 
включен в Государственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия России…
В коллективах объединяемых учреждений существовали разные 
подходы к формированию структуры нового архива. Непростыми 
оказались организационно-методические вопросы составления 
списка источников комплектования ГА РФ в условиях постоянно 
менявшейся структуры органов государственного управления 
и появления новых негосударственных структур. Нуждались 
в решении вопросы организации централизованного учета 
и ведения научно-справочного аппарата. Чрезвычайно важными 
и требовавшими оперативного исполнения были запросы 
государственных органов, связанные с использованием архивных 
документов. Труднейшим было финансово-экономическое 
положение архивов.
Директором ГА РФ был назначен С. В. Мироненко, которому 
пришлось решать все эти вопросы вместе Е. Л. Луначарским, 
А. В. Добровской и другими заместителями директора, а также 
с начальником организационно-методического отдела Г. Н. Иофис, 
руководителями других структурных подразделений…
Давно закончилась моя служебная карьера, но я стараюсь по мере 
сил и возможностей следить за тем, как развивается архивное 
дело, и вижу, с каким трудом нынешним руководителям архивных 
органов и учреждений приходится решать проблемы, доставшиеся 
от прошлого и возникшие в современных условиях. Объясняется 
это, на мой взгляд, тем, что архивное дело, как и прежде, 
не воспринимается государственными органами, особенно 
экономическими структурами, как дело государственной важности…
Хотелось бы надеяться, что 100-й юбилей ГА РФ его коллектив 
встретит новыми творческими достижениями и успехами в работе, 
будет отмечать в условиях, достойных заслуг архива в сохранении, 
приумножении и использовании ценнейших документальных 
источников по истории нашей страны.
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Главная задача Государственного архива 
Российской Федерации — обеспечить собирание 
и хранение документов, запечатлевших 
историю страны, предоставить каждому 
заинтересованному гражданину возможность 
воспользоваться ретроспективной информацией 
по политическим, экономическим, социальным, 
культурным аспектам отечественной истории 
XIX–XXI веков

Основные 
направления 
деятельности  
и функции ГА РФ



Структура
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Структура ГА РФ нетрадиционна для отечественных архивов. Практи-
ческий опыт показал оптимальность решения, принятого при создании архива 
в начале 1990-х годов. Архив состоит из четырех центров по важнейшим на-
правлениям деятельности: комплектования, хранения, научно-информацион-
ного, изучения и публикации документов.

Как известно, на рубеже ХХ и ХХI столетий обновляющаяся система 
государственных органов России претерпела немало изменений. Создавались 
новые ведомства, ликвидировались без правопреемников старые, реформиро-
вались многие министерства, включая саму архивную службу страны. Выра-
ботанная в ГА РФ модель позволила достаточно гибко реагировать на вызовы 
времени и по мере необходимости создавать в рамках того или иного центра 
отделы, хранилища, сектора и группы, состав и численность которых периоди-
чески менялись в соответствии с решаемыми задачами. Научная библиотека 
и Выставочный зал формально являются отделами ГА РФ, фактически выполняя 
общеархивные функции.

Ключевая роль в ГА РФ принадлежит дирекции, в которую входят 
руководители центров, являющиеся одновременно заместителями директора. 
На заседаниях дирекции определяются перспективы развития архива, утвер-
ждаются комплексные программы, анализируется ход проверок наличия и со-
стояния документов, рассматриваются проблемы, связанные с исполнением 
запросов, внедрением современных компьютерных технологий, наконец, с фи-
нансовым положением архива.

В составе архива действуют научно-совещательные органы: научный 
совет, экспертно-проверочная комиссия, комиссия по обеспечению сохранно-
сти документов, комиссия по определению степени секретности и другие, в том 
числе временно создаваемые для решения возникающих проблем текущей 
деятельности ГА РФ.

Из воспоминаний
Гитта Наумовна Иофис связана с коллективом архива более 
полувека. Выпускница Историко-архивного института, она 
прошла все ступени архивной работы, была заместителем 
директора ЦГА РСФСР, в ГА РФ долгие годы заведовала 
организационно-методическим отделом. Г. Н. Иофис внесла 
существенный вклад в становление и развитие ГА РФ.

Когда в апреле 1992 года было принято решение об образовании 
Государственного архива Российской Федерации на базе ЦГАОР 
СССР и ЦГА РСФСР, возник вопрос: как объединить два архива 
с разной историей, разными традициями и разными принципами 
организации работы? Кроме того, два архива территориально 
находятся на разных берегах Москвы-реки.
Формальное объединение не годилось: тогда архивы 
продолжали бы функционировать самостоятельно или один 
из них превратился бы в филиал другого. Решение было 
неожиданным. С. В. Мироненко предложил организовать четыре 

центра по направлениям деятельности: центр комплектования, 
центр хранения, научно-информационный центр, центр изучения 
и публикации. Идея была довольно необычной, такой структуры 
не было ни в одном из существующих архивов страны. Не сразу, 
но все же мысль была поддержана коллективами и руководством 
архивной службы. Центры возглавили заместители директора. Была 
создана единая система учета всех документов архива, определены 
принципы создания информационно-поисковых систем 
для документов всего архива. Сразу же возникла потребность 
в издании путеводителя по документам нового архива. Система 
хранения документов определялась их происхождением, вначале 
были созданы отделы: по истории дореволюционной России; 
по истории СССР; по истории РСФСР; общественных организаций 
и личных фондов. Внутри отделов документы были распределены 
по архивохранилищам. В дальнейшем от распределения 
документов по отделам отказались, архивохранилища подчинили 
непосредственно руководителю центра хранения документов. 
25-летняя история ГА РФ подтвердила правильность первых 
организационных шагов.
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Отдел комплектования ведомственных 
архивов и делопроизводства
II
Отдел организации хранения и учета 
документов
III
Отдел создания страхового фонда 
и реставрации документов
IV
Отдел хранения документов по истории 
России XIX — начала ХХ века

V
Отдел хранения документов 
государственных органов власти 
и управления СССР и федеральных 
органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти 
Российской Федерации
VI
Отдел хранения документов 
общественных организаций СССР 
и Российской Федерации, коллекций 
и личных фондов, в том числе 
по истории Белого движения 
и эмиграции
VII
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РСФСР

VIII
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Структура государственного архива 
Российской Федерации

Центр 
комплектования Центр хранения

Научно-
информационный 
центр

Центр изучения 
и публикации 
документов

Выставочный 
центр



1
группа по работе с учреждениями — 
источниками комплектования архива 
и держателями личных фондов
2
группа по упорядочению документов, 
находящихся на ведомственном 
хранении в учреждениях и 
организациях — источниках 
комплектования архива (секретное 
делопроизводство)
3
группа организации хранения 
документов
4
группа централизованного учета 
документов
5
архивохранилище микрофотокопий 
документов
6
группа микрофильмирования 
документов
7
группа реставрации документов
8
группа копировально-множительных 
работ
9
архивохранилище фондов 
государственных и общественных 
организаций
10
архивохранилище личных фондов 
и коллекций
11
архивохранилище фондов высших 
органов государственной власти 
и управления СССР

12
архивохранилище фондов федеральных 
органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти 
Российской Федерации
13
архивохранилище фондов центральных 
органов государственного управления 
социально-культурным комплексом 
СССР
14
архивохранилище фондов центральных 
административно-политических, 
контрольных и судебных органов СССР
15
архивохранилище фондов органов 
государственной безопасности СССР
16
архивохранилище спецфондов СССР 
и Российской Федерации
17
архивохранилище фондов 
общественных организаций СССР 
и Российской Федерации
18
архивохранилище фондов коллекций 
документов по истории Белого 
движения и эмиграции
19
архивохранилище личных фондов 
государственных и общественных 
деятелей СССР и Российской 
Федерации
20
архивохранилище фондов высших 
органов государственной власти РСФСР, 
органов управления социально-
культурным комплексом РСФСР, 
личных фондов государственных 
и общественных деятелей РСФСР

21
архивохранилище фондов органов 
управления экономикой РСФСР
22
архивохранилище спецфондов РСФСР
23
группа развития каталогов
24
группа подготовки к изданию архивных 
справочников
25
группа исполнения запросов 
по государственным наградам
26
группа информационного обеспечения 
федеральных органов власти 
и исполнения тематических запросов
27
группа исполнения социально-правовых 
запросов
28
группа по работе с исследователями 
(читальный зал № 1)
29
группа по работе с исследователями 
(читальный зал № 2)
30
группа организационно-плановой 
и научно-методической работы
31
группа документационного обеспечения 
и контроля исполнения (канцелярия)
32
служба НТИ
33
служба кадров
34
служба международных связей архива

30 31 32 33 34
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Организационно-
методический 
отдел

Отдел 
информационных 
технологий

Научная 
библиотека

Финансово-
экономический 
отдел

Отдел 
материально-
технического 
обслуживания



Комплектование
Ежегодно архив принимает 
на государственное хранение десятки 
тысяч дел за разные годы
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Источники комплектования 
(по состоянию на 1 января 2017 года)

Законодательная влаСть

Федеральное собрание Российской Федерации

Совет Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации

Государственная дума Федерального собрания 
Российской Федерации

ИСполнИтельная влаСть

Правительство Российской Федерации

ФедеРальные оРганы ИСполнИтельной влаСтИ

Министерство экономического развития Российской 
Федерации (Минэкономразвития России)

Министерство Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа

Министерство Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)

Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр)

Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент)

Федеральная таможенная служба (ФТС России)

Федеральная служба по военно-техническому 
сотрудничеству (ФСВТС России)

Федеральное агентство по государственным резервам 
(Росрезерв)

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество)

Министерство финансов Российской Федерации (Минфин 
России)

Федеральная налоговая служба (ФНС России)

Федеральная служба по финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг)

Федеральное казначейство (Казначейство России)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)

Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России)

Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минприроды России)

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор)

Федеральное агентство водных ресурсов 
(Росводресурсы)

Федеральное агентство лесного хозяйства 
(Рослесхоз)

Федеральное агентство по недропользованию 
(Роснедра)

Федеральная служба по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
(Минздрав России)

Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Минтруд России)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор)

Федеральная служба по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор)

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА 
России)

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации (Минпромторг России)

Министерство энергетики Российской Федерации 
(Минэнерго России)

Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт)

Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации 
(Минстрой России)

Федеральная служба специального строительства 
Российской Федерации (Спецстрой России)

Министерство транспорта Российской Федерации 
(Минтранс России)

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
(Росжелдор)

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
(Росморречфлот)

Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация)

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
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Министерство связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Минкомсвязь России)

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор)

Федеральное агентство связи (Россвязь)

Государственная фельдъегерская служба 
Российской Федерации (ГФС России)

Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации (Минсельхоз России)

Федеральная служба по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)

Федеральное агентство по рыболовству 
(Росрыболовство)

Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)

Министерство образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России)

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор)

Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО России)

Федеральное архивное агентство (Росархив)

Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациям (Роспечать)

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество)

Министерство спорта Российской Федерации 
(Минспорт России)

Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь)

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)

Министерство юстиции Российской Федерации 
(Минюст России)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН 
России)

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации (МВД России)

Служба внешней разведки Российской Федерации 
(СВР России)

Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации (ФСБ России)

Генеральная прокуратура Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации

Судебная влаСть

Конституционный суд Российской Федерации

Верховный суд Российской Федерации

Судебный департамент при Верховном суде Российской 
Федерации

Суд по интеллектуальным правам

Иные оРганы

Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации

Счетная палата Российской Федерации

Центральный банк Российской Федерации (Банк 
России)

Аппарат уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации

внебюджетные Фонды

Пенсионный фонд Российской Федерации

Информационный центр персонифицированного учета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

Фонд социального страхования Российской Федерации

Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

МежгоСудаРСтвенные оРганы ИСполнИтельной 
влаСтИ

Исполнительный комитет Содружества Независимых 
Государств

Межгосударственный статистический комитет 
Содружества Независимых Государств (Статкомитет 
СНГ)

Постоянный комитет Союзного государства

оРганИЗацИИ пРИ пРавИтельСтве РоССИйСкой 
ФедеРацИИ

Федеральное государственное научно-исследовательское 
учреждение «Институт законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации»

Российский государственный военный историко-
культурный центр при Правительстве Российской 
Федерации (Росвоенцентр)
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Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики»

оРганИЗацИИ подведоМСтвенные

ЦИК России

Федеральный центр информатизации при Центризбиркоме 
Российской Федерации

Роспатенту

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральное агентство по правовой защите результатов 
интеллектуальной деятельности военного, специального 
и двойного подчинения»

ФТС России

Центральная энергетическая таможня Федеральной 
таможенной службы

Государственное казенное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российская 
таможенная академия»

Центральная акцизная таможня Федеральной таможенной 
службы

Региональное таможенное управление радиоэлектронной 
безопасности объектов таможенной инфраструктуры

Росстату

Главный межрегиональный центр обработки 
и распространения статистической информации 
Федеральной службы государственной статистики

Росимуществу

Территориальное управление Росимущества в городе 
Москве

Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт»

Минфину России

Государственное учреждение по формированию 
государственного фонда драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, 
отпуску и использованию драгоценных металлов 
и драгоценных камней (ГОХРАН России) при Минфине 
России

Федеральное казенное учреждение «Российская 
государственная пробирная палата при Министерстве 
финансов Российской Федерации»

Государственная инспекция пробирного надзора 
по городу Москве и Московской области Российской 
государственной пробирной палаты при Министерстве 
финансов Российской Федерации

АО «Гознак» и его филиалы: Московский монетный двор, 
Московская печатная фабрика, Московская типография

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Внешнеэкономическое объединение 
«Алмазювелирэкспорт»

ФНС России

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 1

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 2

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 3

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 4

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 5

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам № 7

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по Центральному федеральному округу

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по централизованной обработке данных

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой 
службы по ценообразованию для налогообложения

Росфинмониторингу

Межрегиональное управление Федеральной службы 
по финансовому мониторингу по Центральному 
федеральному округу

Казначейству России

Межрегиональное операционное управление 
Федерального казначейства

Банку России

Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу 
города Москвы

Росприроднадзору

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Центральному федеральному 
округу (Департамент Росприроднадзора по Центральному 
федеральному округу)

Федеральное бюджетное учреждение БУ «Федеральный 
центр анализа и оценки техногенного воздействия» 
при Росприроднадзоре
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Росводресурсам

Московско-Окское бассейновое водное управление

Рослесхозу

Федеральное бюджетное учреждение «Центральная база 
авиационной охраны лесов АВИАЛЕСООХРАНА»

Департамент лесного хозяйства по Центральному 
федеральному округу

Роснедрам

Федеральное бюджетное учреждение «Государственная 
комиссия по запасам полезных ископаемых»

Федеральное государственное унитарное геологическое 
предприятие «Гидроспецгеология»

Росреестру

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии»

ФГУП «Российский государственный центр 
инвентаризации и учета объектов недвижимости — 
Федеральное БТИ»

Минздраву России

Информационно-аналитический центр 
Минздравсоцразвития России

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения»

Федеральное казенное учреждение «Дирекция единого 
заказчика-застройщика» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Научный центр экспертизы средств медицинского 
применения» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Государственное предприятие внешней торговли 
«Здравэкспорт»

Минтруду России

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «НИИ труда и социального страхования» 
при Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации

Роспотребнадзору

Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Противочумный центр» 
Роспотребнадзора

Федеральное государственное учреждение 
здравоохранения «Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека

ФГУП «Российский центр потенциально опасных 
химических и биологических веществ» Роспотребнадзора

Росстандарту

Центральное межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия 
стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»

Ростехнадзору

Центральное межрегиональное территориальное 
управление по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Ростехнадзора

Федеральное государственное учреждение «Управление 
военизированных горноспасательных частей 
в строительстве Ростехнадзора»

Межрегиональное технологическое управление 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору

Минстрою России

Федеральное автономное учреждение «Главное 
управление государственной экспертизы»

Минтрансу России

Федеральное казенное учреждение «Дирекция 
государственного заказчика по реализации федеральной 
целевой программы «Модернизация транспортной 
системы России»

Федеральное автономное учреждение «Российский 
речной регистр»

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
(Ространснадзор)

Центральное управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта — государственное учреждение 
(Управление Госавтодорнадзора по городу Москве)

Росжелдору

Центральное территориальное управление Росжелдора

Росморречфлоту

Федеральное бюджетное учреждение подводно-
технических, аварийно-спасательных и судоподъемных 
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работ на речном транспорте «Подводречстрой»

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Морсвязьспутник»

Россвязи

Издательско-торговый центр «Марка»

«Почта России»

Минсельхозу России

Государственное унитарное предприятие «Федеральное 
агентство по регулированию продовольственного рынка 
при Минсельхозе России»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центр ветеринарии»

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Государственная комиссия Российской Федерации 
по испытанию и охране селекционных достижений»

Россельхознадзору

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Федеральный центр оценки безопасности и качества 
зерна и продуктов его переработки»

Росрыболовству

Московско-Окское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству

Росалкогольрегулированию

Межрегиональное управление Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка по Центральному 
федеральному округу

Минобрнауки России

Федеральный институт развития образования

Федеральный детский эколого-биологический центр

Федеральный центр детско-юношеского туризма 
и краеведения

Государственный институт русского языка 
им. А. С. Пушкина

Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования

Росархиву

Всероссийский научно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела

Государственный архив Российской Федерации

Роспечати

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» (ВГТРК)

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Информационное телеграфное агентство России» 
(ИТАР-ТАСС)

Минспорту России

ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
физической культуры и спорта»

Генеральной прокуратуре Российской Федерации

Московская межрегиональная транспортная 
прокуратура

Всероссийский научно-исследовательский институт 
проблем укрепления законности и правопорядка 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Институт повышения квалификации руководящих 
кадров Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации

Следственному комитету Российской Федерации

Московское межрегиональное следственное управление 
на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации

Минюсту России

Федеральное бюджетное учреждение «Российский 
федеральный центр судебной экспертизы» при Минюсте 
России

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская правовая 
академия Министерства юстиции Российской Федерации»

акцИонеРные общеСтва И гоСудаРСтвенные 
коРпоРацИИ

ОАО «Всероссийский центр изучения общественного 
мнения» (ОАО «ВЦИОМ»)

ОАО «Всероссийский центр уровня жизни»

ОАО «Росфармация»

АО «Рособоронэкспорт»

Российская государственная страховая компания 
(ПАО СК «Росгосстрах»)

Государственная корпорация по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
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промышленной продукции «Ростехнологии» 
(Государственная корпорация «Ростех»)

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов»

общеСтвенные оРганИЗацИИ

Общественная палата Российской Федерации

Российский фонд мира

Федерация мира и согласия

Всероссийское общество охраны природы

Всероссийская общественная организация 
«Всероссийское общество охраны памятников истории 
и культуры» (ВООПИК)

Общероссийская общественная организация «Союз 
потомков Российского дворянства — Российское 
дворянское собрание»

Фонд конституционных реформ

Общество «Знание» России

Педагогическое общество Российской Федерации

Всероссийское общество глухих

Всероссийское общество инвалидов

Общероссийская общественная организация инвалидов 
«Всероссийское общество слепых» (ВОС)

Российское общество Красного Креста

Российский детский фонд

Союз женщин России

Общероссийский общественный фонд «Национальный 
благотворительный фонд»

Общероссийская общественная организация «Союз 
казаков»

Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО). 
Центральный совет

Общероссийская общественно-государственная 
организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (ДОСААФ России)

Общероссийский союз физкультурно-спортивных 
объединений «Олимпийский комитет России» (ОКР)

Физкультурно-спортивное общество профсоюзов 
«Россия»

Общественно-государственное объединение 
«Всероссийское физкультурно-спортивное общество 
«Динамо»

Общероссийская общественная организация «Союз 
гандболистов России»

Профессиональный союз работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации

Центральный совет горно-металлургического профсоюза 
России

научные оРганИЗацИИ

Российский научный фонд (РНФ)

Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) 
(в процессе реорганизации)

Российский фонд фундаментальных исследований 
(РФФИ)

Российская академия архитектуры и строительных наук

Российская академия образования (РАО)

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере» (Фонд содействия 
инновациям)

некоММеРчеСкИе оРганИЗацИИ

Некоммерческая организация «Фонд поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом»

Некоммерческая организация «Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации новых технологий»

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства



26
Ос

но
вн

ые
 н

ап
ра

вл
ен

ия
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

и 
ф

ун
кц

ии
 ГА

 Р
Ф 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд «РЖС»)

Особенно сложным и напряженным для работников архива был пе-
риод, связанный с поступлением материалов органов власти бывшего СССР. Ра-
дикальная смена общественно-политического строя, перестройка практически 
всех структур государственного управления, упразднение множества прежних 
ведомств и организаций вызвали колоссальный по объему приток документов, 
которые нужно было сохранить и упорядочить. Коллектив ГА РФ с честью про-
шел это испытание на профессионализм и преданность делу. За относительно 
короткий срок благодаря энтузиазму и самоотверженности сотрудников были 
приведены в порядок и приняты на государственное хранение дела Президи-
ума Верховного Совета и Совета министров СССР, союзных министерств, ве-
домств, учреждений, а также аналогичных структур РСФСР.

Становление органов власти и управления в обновленной России 
проходило непросто. В первое ее десятилетие практически не было ни одного 
года, чтобы в структуре управления не происходило каких-либо изменений. 
В ноябре 1991 года была утверждена структура центральных органов управле-
ния (еще РСФСР) в составе 32 организаций, однако, просуществовавшая чуть 
более полугода, она подверглась серьезному реформированию. Часть мини-
стерств и ведомств была упразднена, часть реорганизована, ряд ведомств 
создан заново. Всего новая структура центральных органов федеральной 
исполнительной власти на тот момент состояла из 66 организаций. В дальней-
шем и она постоянно претерпевала изменения. Только за последние десять лет 
было упразднено около сотни министерств и ведомств. Масштабные измене-
ния произошли в 2004 году, когда коренным образом была реформирована си-
стема управления страной. Она теперь состояла из федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных агентств. 24 министерства и ведомства 
были ликвидированы, а 16 преобразованы. Из них 36 стали источниками ком-
плектования ГА РФ. Однако и эта структура просуществовала недолго. Особен-
но масштабные перемены были осуществлены в 2013 году. Вот как, например, 
происходила эволюция органов управления в сфере связи, массовых коммуни-
каций и охраны культурного наследия в 2004‒2011 годах.

Между тем не только органы исполнительной власти являются источ-
никами комплектования архива. В этот список включаются также организации, 
находящиеся в ведении министерств, служб и агентств: унитарные предприя-
тия, казенные, бюджетные и автономные учреждения и другие организации.

После событий октября 1993 года архивистам пришлось в чрезвычай-
ных обстоятельствах в прямом смысле слова спасать документы распущенного 
Верховного Совета Российской Федерации. Были тщательно разобраны, изучены 
и описаны практически все сохранившиеся в обгоревшем здании Белого дома 
документы, общий вес которых составлял свыше 48 тонн. Некоторые из них — 
с обугленными от пожара краями, со следами грязи, сажи и воды — так и оста-
лись свидетелями одного из трагических поворотов российской истории.

В 1994–1995 годах сложилась практика заключения соглашений Ро-
сархива с министерствами и ведомствами, которым предоставлялось право 
депозитарного хранения документов. В них определялись порядок и условия 



Преобразованы Указом Президента Российской Федерации от 12 марта 2007 г. № 320
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Схема федеральных органов управления в сфере связи, массовых 
коммуникаций и охраны культурного наследия в период с 2004 года  
по настоящее время

Федеральная служба по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия  
(12 марта 2007 – 12 мая 2008 г.) в ведении Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(с 2008 г. – по настоящее время) в ведении Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Федеральная служба по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охраны культурного наследия (образована Указом 
Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 г. 
№ 649) в ведении Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи 
(образована Указом Президента Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 314) в ведении 
Министерства информационных технологий и связи 
Российской Федерации

Преобразована Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724

Федеральная служба по надзору за соблюдением 
законодательства в области охраны культурного  
наследия (12 мая 2008  – 8 февраля 2011 г.)  
в ведении Министерства культуры Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи  
и массовых коммуникаций (образовано 12 мая 2008 г.)  
в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Упразднена Указом Президента Российской 
Федерации от 8 февраля 2011 г. № 155
функции переданы Министерству культуры Российской 
Федерации

Преобразована Указом Президента 
Российской Федерации от 3 декабря 2008 г. 
№ 1715



Из воспоминаний
Сергей Владимирович Мироненко, научный руководитель ГА РФ

Когда в октябре 1993-го мы вошли в Белый дом, он еще дымился, 
и мы увидели, как солдаты выбрасывают документы. 
Кто-то что-то тащил: компьютер, ковровую дорожку, картину. Всюду 
валялись тысячи самых разных документов, на них не обращали 
внимания, их топтали сапогами. Есть фотография: актовый зал 

забит мешками с десятками тонн 
бумаги…
Среди полученных тогда 
документов есть книга 
«Парламенты мира», пробитая 
осколками танкового снаряда. Это 
тоже часть нашей истории, которую 
мы должны сохранить и передать 
тем, кто придет после нас.
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Ф хранения документов. В большинстве соглашений не оговаривались ни кон-

кретные сроки передачи документов на государственное хранение, ни порядок 
взаимоотношений с ГА РФ, в который должны поступить на хранение эти доку-
менты. К сожалению, не были определены и условия передачи на государствен-
ное хранение и сроки ведомственного хранения важнейших законодательных 
документов, откладывающихся в Архиве Президента Российской Федерации: фе-
деральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации. 
Несвоевременное решение этих вопросов может негативно сказаться на целост-
ности комплекса законодательных документов по истории государства.

В экстремальных условиях принимались в 2000 году на хранение 
материалы упраздненного представительства Правительства Российской Фе-
дерации в Чечне. В течение года удалось организовать научное описание этих 
материалов, сегодня все они доступны каждому исследователю.

Начиная с 1997 года финансирование всех мероприятий, связанных 
с упорядочением документов, проводится за счет бюджета министерств и ве-
домств. Часто досрочный, внеплановый прием документов, сжатые сроки суще-
ствования ликвидационных комиссий ведомств вынуждали архив, не снижая 
качества и уровня работы, проводить необходимые мероприятия в предельно 
короткие сроки.

Спасенные материалы Верховного Совета 
Российской Федерации в конференц-зале 
архивного городка на Большой Пироговской 
улице перед их разборкой и описанием 
сотрудниками ГА РФ. Осень 1993
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Прием в ГА РФ документов 
Совета министров СССР 
из Архива Правительства 
Российской Федерации. 2003

По состоянию на 1 января 2017 года структура федеральных органов 
исполнительной власти включает 76 организаций: 21 министерство, 21 агент-
ство, 27 служб и семь других организаций. Из них 68 являются источниками 
комплектования ГА РФ. Всего же список источников комплектования архива 
насчитывает 219 организаций.

В 2010-е годы прием материалов на государственное хранение в ос-
новном вернулся в нормальное русло. Работа по приему ведется одновременно 
с оказанием консультативно-методической помощи ведомствам по ведению 

Из воспоминаний
Софья Викторовна Сомонова работала в архиве свыше 45 лет, 
более 30 из них она возглавляла отдел хранения документов 
Государственной власти СССР и федеральных органов 
законодательной, исполнительной и судебной власти РФ. 
С. В. Сомонова была в числе первых архивистов, которые 
вслед за работниками прокуратуры вошли в еще не остывшее 
от драматических событий 3–4 октября 1993 года здание 
Верховного Совета РСФСР на Краснопресненской набережной.

Перед нами была огромная масса сваленных в кучи документов. 
Позже, когда бумаги, как попало упакованные в мешки 
и связки, немного разобрали, их оказалось 48 тонн. На машинах 
их перевозили на территорию архивного городка, и солдаты, 
выстроившиеся в цепочку, переносили груз в конференц-зал. 
Мешки и связки рвались, документы сыпались на землю, а солдаты 
не очень понимали, что держат в руках. Мы нашли командира 
и потребовали, чтобы он объяснил солдатам, что находится 
в мешках. «А мы думали, что это макулатура», — простодушно 
пояснил один из молодых ребят.
Все привезенные мешки складывали в конференц-зале, 
в результате образовался «монблан» почти до потолка. 
Из сотрудников архива была создана бригада, чтобы разобрать, 
систематизировать и подготовить весь огромный массив 

для создания фонда. Более двух месяцев мы разбирались 
практически с каждой полученной папкой или листком, книгой 
или брошюрой, боясь упустить что-то очень важное. На множестве 
документов были грязь, сажа, отпечатки обуви, а кое-где даже 
следы крови…
Затем в зал пришла бригада обработчиков во главе с Лидией 
Илларионовной Федоровой, опытнейшим специалистом отдела 
комплектования. Под ее руководством была разработана 
специальная схема систематизации материалов и начались 
уже тщательная экспертиза и описание документов, часто все 
еще сохранявших запах гари. Временами нас охватывал ужас, 
что этот бумажный вал погребет людей, а грязь и пыль будут 
нескончаемыми.
По ходу работы выявлялись комплексы документов, 
не вписывавшихся в схему, и приходилось в процессе обработки 
вносить необходимые коррективы в списки описей.
В результате разбора мешков было собрано много записных 
книжек, дневников, личных писем, заметок. Владельцев некоторых 
удалось разыскать и вернуть записи.
Так из разрозненных бумаг был практически заново воссоздан 
фонд документов Верховного Совета РСФСР 1980–1993 годов. 
Сотрудники ГА РФ вправе гордиться этой работой, поскольку 
смогли дать надежный ключ исследователям важного и непростого 
периода в жизни России.
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делопроизводства и организации деятельности ведомственных архивов, контролем 
за качеством их работы, разработкой нормативно-методической базы.

Необходимо отметить, что в результате своевременно принятых мер 
по финансированию и организации упорядочения документов упраздненных 
организаций архив принимает на хранение документы современного периода, 
полностью описанными и снабженными современным научно-справочным аппа-
ратом.

В архив поступил значительный массив материалов бывших союзных 
и российских республиканских министерств, но все же на ведомственном хране-
нии остается еще значительное количество важных государственных докумен-
тов. Это при том, что правительством установлен срок ведомственного хране-
ния в 15 лет. Следует признать, что согласованный график передачи материалов 
в ГА РФ выполняется далеко не всегда. По нашей оценке, сверх установленного 
срока в различных ведомствах хранятся около 440 тыс. дел, представляющих 
значительный интерес для исследователей. Это материалы Верховного и Кон-
ституционного судов РФ, российских академий медицинских наук и образования 
и многих других ведомств. Несвоевременное поступление документов в Госу-
дарственный архив негативно сказывается на целостности и полноте архивного 
фонда России, наносит ущерб комплексному изучению истории страны и грозит 
утратой существенных комплексов документов.

Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина от 4 апреля 2016 года, 
устанавливающий, что руководство Федеральным архивным агентством осуществ-
ляет глава государства, позволяет исключить существовавшие ранее барьеры 
в отношениях с органами государственной власти и управления, коренным образом 
повысить ответственность ведомств в исполнении нормативных актов, касающихся 
архивного дела.

Качественно новое состояние Росархива и подведомственного ему 
ГА РФ, несомненно, должно помочь преодолеть неравномерность комплектования 
ГА РФ. К примеру, в 2004 году в архив поступило 50,7 тыс. дел, в 2006-м — 28,1 тыс., 
в 2008-м — 15,0 тыс., в 2012-м — 29,5 тыс. и т. д. Между тем количество сотрудников 
архива, занимающихся комплектованием, за все эти годы не изменилось, и возни-
кающие время от времени стихийные всплески в приеме и обработке материалов 
мешают нормальной, ритмичной работе коллектива.

Объем документов по фондам федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, хранящихся в ГА РФ, по данным паспортизации, 
на 1 декабря 2015 года составил 190 тыс. дел. Ежегодно эта цифра увеличивается 
примерно на 54 тыс. дел. Принимать их некуда — все резервы площадей уже давно 
исчерпаны. Решение проблемы видится только в строительстве нового хранилища 
архива на Бережковской набережной.

ГА РФ постоянно ведет и обновляет список министерств, ведомств, орга-
низаций и учреждений и иных собственников, документы которых подлежат пе-
редаче на хранение. В 2002–2016 годах было рассмотрено 173 заявления с просьбой 
о включении организаций в список источников комплектования нашего архива.

В минувшие годы была организована работа по упорядочению докумен-
тов и паспортизации учреждений — источников комплектования ГА РФ, включен-
ных в государственную часть архивного фонда России, но находящихся на хране-
нии в негосударственных организациях.

Сотрудники ГА РФ приняли участие более чем в 100 обследованиях обе-
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спечения сохранности документов постоянного хранения и по личному составу 
в федеральных органах исполнительной власти и подведомственных им ор-
ганизациях. По их результатам составлены соответствующие акты, в которых 
зафиксировано состояние дел и сформулированы конкретные рекомендации 
по устранению недостатков.

Центр комплектования ГА РФ работал и продолжает работать с обще-
ственными организациями, осуществляющими хранение негосударственной 
части Архивного фонда России. Взаимоотношения здесь определяются законо-
дательством, разграничивающим Архивный фонд Российской Федерации на го-
сударственную и негосударственную части, и строятся на основании заключен-
ных договоров о сотрудничестве. В 1998 году была подготовлена новая типовая 
форма договора, в котором более четко прописаны обязательства и ответствен-
ность сторон. К началу 2017 года ГА РФ заключено 16 таких договоров — с Рос-
сийским фондом мира, Всероссийским обществом охраны памятников истории 

Разборка материалов 
Верховного Совета 
Российской 
Федерации. 1994

Осенью 1993 года 
Игорь Юрьевич Горбунов — профессиональный историк-
архивист. После окончания Историко-архивного института 
работал в ЦГА РСФСР, в 1992–1999 годах и с 2014 по настоящее 
время — заместитель директора ГА РФ. Принимал активное 
участие в спасении документов из здания Верховного Совета РФ 
осенью 1993 года.

События, закончившиеся штурмом здания Верховного Совета 
Российской Федерации и упразднением Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета, неожиданно стали серьезным 
испытанием для Государственного архива Российской Федерации. 
В результате обстрела Белого дома 3–4 октября 1993 года 
на грани уничтожения оказались документы одного из важнейших 
источников комплектования ГА РФ — Верховного Совета 
Российской Федерации. Для их спасения были направлены бригады 

архивистов из расположенных в Москве государственных архивов. 
В первые дни их количество превышало 150 человек. Основная 
нагрузка, конечно, выпала на сотрудников ГА РФ. Архивисты 
прошли все помещения огромного здания Верховного Совета — 
от сгоревших верхних этажей до обширных подвалов.
Все обнаруженные в кабинетах документы собирались в связки 
и мешки, на которых надписывались номера комнат, где они были 
изъяты, названия комитетов или комиссий, если это было возможно 
установить. Работать приходилось в непростых условиях. Гнетущее 
впечатление оставляли выгоревшие комнаты, вздыбившийся от воды 
после тушения пожара паркет, выбитые окна и двери…
Сбор и вывоз документов занял в общей сложности около трех 
месяцев. В результате в ГА РФ были доставлены тонны документов, 
в основном россыпью. Разборка бумаг, экспертиза ценности, 
формирование дел и описание заняли годы. В результате создан 
интереснейший комплекс документов фонда 10026 «Съезд 
народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ (1990–1993)». 
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и культуры, Педагогическим обществом и другими. В работе с этой категорией 
организаций много сложностей, которые во многом объясняются отсутствием 
квалифицированных специалистов по делопроизводству и недостаточным фи-
нансированием, выделяемым на упорядочение документов.

Главной задачей архива в работе с общественными организациями 
остается завершение приема документов по фондам общественных организаций 
СССР, а также сохранение установившихся ранее связей с российскими общест-
венными организациями. На хранении в общественных организациях продолжа-
ет находиться около 9 тыс. дел. Цифра небольшая, но в настоящее время принять 
эти документы из-за отсутствия свободных площадей в хранилищах архив не мо-
жет. Тем не менее ГА РФ считает для себя перспективным включение в список 
источников комплектования общественных организаций, в деятельности кото-
рых образуется важный документальный комплекс, дополняющий Архивный 
фонд неформальной информацией о социально-экономической жизни России.

Особенностью комплектования документов последних лет являет-
ся то, что архивные материалы в значительной степени находят применение 
при решении практических задач, имеющих важное государственное значение. 
Повышается роль ГА РФ в информационном обеспечении деятельности государ-
ственных органов, что накладывает на архив ответственность за качественный 
отбор документов. Работа эта проводится в сложных условиях. Существующие 
отраслевые перечни с указанием сроков хранения документов во многом уста-
рели и не отражают в полном объеме новые направления деятельности орга-
низаций. Поэтому сегодня одна из задач ГА РФ — оказание методической помо-
щи ведомствам при проведении экспертизы ценности, описании документов, 
находящихся на ведомственном хранении.

Экспертно-проверочная 
комиссия

Проблему качественного отбора документов для государственного 
хранения ГА РФ решает, осуществляя контроль за упорядочением документов, 
оказывая консультативно-методическую помощь ведомствам.

Контроль за этой работой осуществляет Экспертно-проверочная комис-
сия (ЭПК), которая рассматривает номенклатуры дел, проводит экспертизу и ут-
верждает описи дел постоянного хранения, решает вопросы, связанные с опре-
делением срока хранения отдельных категорий документов. Особое внимание 
уделяется полноте документальных комплексов, качеству научно-справочного 
аппарата, в первую очередь историческим справкам и предисловиям к описям.

В работе по подготовке описей дел постоянного хранения и по личному 
составу архив стремится содействовать внедрению новых компьютерных техно-
логий. В настоящее время ведется работа по наполнению базы данных «Описи 
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дел» (включающей описи дел архива, пе-
реведенных в электронный формат) элек-
тронными описями дел, создаваемыми 
в ведомствах. Для унификации принима-
емых электронных описей и совместимо-
сти их с базой данных архива разработа-
на соответствующая инструкция.

Одну из перспективных и ак-
туальных задач ГА РФ видит в приеме 
на постоянное хранение документов 
в электронном формате. Для этого не-
обходимо определить критерии отбора 
таких материалов и проведения экс-
пертизы их ценности. Комплектование 
архива электронными документами тре-
бует как серьезного изучения проблемы в целом, так и специальной подготовки 
сотрудников архива.

Архив оказывает организациям, являющимся источниками его ком-
плектования, постоянную консультативно-методическую помощь по органи-
зации работы делопроизводственных служб и ведомственного архива. Много-
летний опыт, знания, квалификация сотрудников позволили установить тесные 
деловые связи с ведомствами. Формы взаимодействия ведомств и ГА РФ носят 
самый разнообразный характер. Это и участие в работе экспертных комиссий 
при проведении экспертизы ценности документов и определении сроков их хра-
нения; и оказание методической помощи при разработке номенклатур дел, под-
готовке годовых разделов описей, составлении исторических справок к фондам; 
и проведение проверок сохранности документов Архивного фонда, находящихся 
на ведомственном хранении.

ГА РФ участвовал в работе межведомственной комиссии, созданной 
для реализации решения правительства «О мерах по сохранению Архивного 
фонда Российской Федерации и улучшению использования архивных докумен-
тов». Архив регулярно привлекается к проверке Росархивом помещений, пред-
назначенных для ведомственного хранения документов, и осуществлению мер 
по устранению выявленных недостатков. За минувшие годы архив принял учас-
тие в 34 обследованиях федеральных органов исполнительной власти. По ре-
зультатам проверок были составлены акты, в которых зафиксировано состояние 
архивохранилищ и хранящихся в них документов, даны были рекомендации 
по устранению выявленных недостатков, касающихся улучшения технического 
состояния архивов, обеспечения сохранности документов и отбора их на посто-
янное хранение.

Контроль за качеством отбора документов на государственное хра-
нение и их описанием архив осуществляет с помощью Экспертно-проверочной 
комиссии (ЭПК), на заседаниях которой рассматриваются номенклатуры дел, 
описи дел постоянного хранения, перечни дел постоянного хранения и другие 

Заседание Экспертно-проверочной комиссии.  
Слева направо: председатель ЭПК, заместитель директора архива 
Е. А. Козлова, начальник отдела комплектования Е. А. Назарова, секретарь 
ЭПК Т. Л. Адамайтес. Январь 2017
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вопросы, связанные с определением срока хранения. В состав ЭПК ГА РФ  
входят наиболее квалифицированные сотрудники архива, а также предста-
вители Росархива и федеральных ведомств, что позволяет оперативно решать 
самые сложные вопросы, связанные с комплектованием, описанием докумен-
тов и отбором на государственное хранение.

В течение 1992–2017 годов, несмотря на отсутствие достаточного 
количества свободных площадей, ГА РФ ни на день не приостанавливал своего 
комплектования. Постоянно проводилась работа по созданию резерва сво-
бодных площадей: переоборудовались помещения, реконструировались архи-
во-хранилища, закупалось новое стеллажное оборудование. Архив вынужден 
был пересмотреть перечень фондов первоочередного приема. При отнесении 
фондов к этой категории исходили из важности документов, учитывали отсут-

ствие на государственном хранении полного комплекса документов 
по конкретным фондам, возможность утраты документов, если они 
останутся на ведомственном хранении. В результате был осущест-
влен прием большого количества дел.
* + 331 647 дел сверх плана утверждено по фонду № 10205 (Федеральное государственное учреждение «Фонд взаимопонимания и примирения»).
** + 272 414 дел сверх плана утверждено по фонду № 10249 («Комиссия по установлению персональных пенсий при Совете министров СССР») и 
по фонду № 10205 («Федеральное государственное учреждение «Фонд взаимопонимания и примирения»).

Годы
Кол-во 
заседаний

Утверждение 
описей дел 
постоянного 
хранения

Утверждение 
описей дел 
по личному 
составу

Согласование 
номенклатуры 
дел

Справки 
о включении 
организаций 
в список 
источников 
комплектования

Справки о 
фондирова-
нии

Акты 
о выделении 
документов 
к уничтожению / 
кол-во дел

Утверждение 
описей по 
фондам ГА РФ

Утверждение 
описей 
по личным 
фондам

Вопросы 
приема 
документов 
личного 
происхождения

Методические 
вопросы

дело дело номенклатура справка справка дело дело дело вопрос вопрос

2002 
20 51 367 34 410 15 5 11 7494 2071 1320 23 3

2003 
20 61 262 40 291 10 3 9 319 2756 1108 32 1

2004 
11 40 849 60 974 10 14 11 1383 3125 1321 23 7

2005 
14 55 898 67 114 24 37 6 330 2311 4959 21 6

2006 
15 45 658 11 835 26 8 7 7391 2176 1879 30 2

2007 
13 25 760 5278 22 14 12 279 1300 975 23 8

2008 
10 24 199 7861 16 17 – 178 685 2862 17 3

2009 
13 32 620 14 999 30 14 4 829 3079 803 17 4

2010 
10 25 820 12 724 27 13 1

59 + 32 011 
карточек 2474 1643 21 –

2011 
7 30 564 9941 24 6 2 18 1029 – 20 –

2012 
12 32 001* 37 606 39 11 4 39 1468 2279 17 3

2013 
12 40 795** 9042 26 13 1 7031 537 1532 17 3

2014 
14 47 393 17 119 30 7 2 – 304 2465 12 –

2015 
12 36 749 24 490 29 4 6 1462 1079 1765 18 2

Вопросы, рассмотренные на заседаниях ЭПК
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Годы
Кол-во 
заседаний

Утверждение 
описей дел 
постоянного 
хранения

Утверждение 
описей дел 
по личному 
составу

Согласование 
номенклатуры 
дел

Справки 
о включении 
организаций 
в список 
источников 
комплектования

Справки о 
фондирова-
нии

Акты 
о выделении 
документов 
к уничтожению / 
кол-во дел

Утверждение 
описей по 
фондам ГА РФ

Утверждение 
описей 
по личным 
фондам

Вопросы 
приема 
документов 
личного 
происхождения

Методические 
вопросы

дело дело номенклатура справка справка дело дело дело вопрос вопрос

2002 
20 51 367 34 410 15 5 11 7494 2071 1320 23 3

2003 
20 61 262 40 291 10 3 9 319 2756 1108 32 1

2004 
11 40 849 60 974 10 14 11 1383 3125 1321 23 7

2005 
14 55 898 67 114 24 37 6 330 2311 4959 21 6

2006 
15 45 658 11 835 26 8 7 7391 2176 1879 30 2

2007 
13 25 760 5278 22 14 12 279 1300 975 23 8

2008 
10 24 199 7861 16 17 – 178 685 2862 17 3

2009 
13 32 620 14 999 30 14 4 829 3079 803 17 4

2010 
10 25 820 12 724 27 13 1

59 + 32 011 
карточек 2474 1643 21 –

2011 
7 30 564 9941 24 6 2 18 1029 – 20 –

2012 
12 32 001* 37 606 39 11 4 39 1468 2279 17 3

2013 
12 40 795** 9042 26 13 1 7031 537 1532 17 3

2014 
14 47 393 17 119 30 7 2 – 304 2465 12 –

2015 
12 36 749 24 490 29 4 6 1462 1079 1765 18 2

Вопросы, рассмотренные на заседаниях ЭПК

Электронные  
документы: проблемы 
и решения

В минувшие годы последовательно велась работа по изучению элек-
тронных документов, образующихся в министерствах и ведомствах. К настоя-
щему времени в общих чертах определены требования к описанию и подготов-
ке электронных документов к передаче на постоянное хранение, содержанию 
справочно-поисковых средств к ним. Наиболее интенсивно эта работа развер-
нулась после принятия Постановления Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2002 года № 824 «О порядке хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения 2002 года». Постановление 
поставило в практическую плоскость вопросы подготовки к приему в ГА РФ 
первых электронных документов — графических образов переписных листов 
Всероссийской переписи населения 2002 года. В ходе встреч и совещаний 
с участием представителей Росстата, Росархива, научных организаций с учетом 
изучения международного опыта и рекомендаций ВНИИДАД были определе-
ны принципы подготовки графических образов к передаче на государственное 
хранение. К сожалению, при выделении финансирования на проведение пе-
реписи 2002 года затраты на упорядочение электронных документов не были 
предусмотрены в полном объеме, и Росстат, и ГА РФ оказались не готовы к про-
ведению таких работ. Только в 2008 году Росархивом были выделены средства 

Проект нового здания ГА РФ на Бережковской набережной
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для приобретения двух комплектов роботизированных оптических накопите-
лей для хранения электронных носителей с записанными на них графическими 
образами переписных листов всеобщей переписи населения. В итоге передача 
графических образов переписных листов Всероссийской переписи 2002 года 
в ГА РФ закончилась только в 2012 году.

По состоянию на начало 2017 года прошли официальный прием в ГА РФ 
электронные документы:
• Сводного государственного реестра организаций, осуществляющих лизинго-
вую деятельность на территории Российской Федерации ФГУ ГРП при Минюсте 
России (1 ед. хр. за 1996–2000 годы);
• Государственного реестра коммерческих организаций ФГУ ГРП при Минюсте 
России (1 ед. хр. за 1992–2002 годы);
• Переписных листов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 
Федеральной службы государственной статистики (694 ед. хр. за 2006 год);
• Переписных листов Всероссийской переписи населения 2002 года Федераль-
ной службы государственной статистики (870 ед. хр. за 2002 год);
• Учетно-поисковая база данных претендентов и их наследников на получение 
компенсации угнанным на принудительные работы в Германию, обращавшихся 
за получением компенсаций;
• База данных на выплатные ведомости Сбербанка РФ ФГУ «Фонд взаимопони-
мания и примирения» (1 ед. хр. за 1994–2010 годы);
• Видеозапись к 15-летию создания Правительства Российской Федерации 
за 2006 год из личного фонда Э. Д. Днепрова.

Сотрудники ГА РФ в 2015 году провели выборочную проверку читае-
мости носителей и соответствия контрольным суммам файлов, поступивших 
в архив в ходе приема графических образов переписных листов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 года. Утрат и повреждений информации 
выявлено не было. Проверка носителей и электронных документов Всероссий-
ской переписи населения 2002 года состоялась в 2016 году.

Принятые в ГА РФ электронные документы не только занимают место 
на архивной полке, но и активно используются в работе. Так, например, учет-
но-поисковая база данных претендентов на получение компенсации угнанным 
на принудительные работы в Германию советским гражданам, переданная 
в архив после ликвидации Фонда взаимопонимания и примирения, сократи-
ла на несколько лет процесс составления архивных описей на более чем пол-
миллиона дел фонда, принятых на хранение в ГА РФ. Сейчас к ней обращаются 
при выполнении социально-правовых запросов по документам фонда.

Нужно сказать, что в работе по приему на хранение электронных до-
кументов сотрудникам ГА РФ пришлось столкнуться с целым рядом трудно раз-
решаемых вопросов. Наши сотрудники были, по сути, первопроходцами-практи-
ками, впервые в истории отечественного архивного дела принявшими в архив 
значительные объемы электронных документов. Серьезнейшей и не до конца 
решенной проблемой остается недостаточное нормативное, правовое и фи-
нансовое обеспечение работы с электронными документами как в ведомствах, 
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так и в государственных архивах. А это, в свою очередь, сохраняет риск утраты 
источников по истории современной России. Существенная часть вопросов 
связана с неготовностью ведомств к передаче на постоянное хранение элек-
тронных документов и информационных систем. Зачастую соответствующие 
требования не закладывались в технические задания, не предусматривались 
в дальнейшей их эксплуатации и модернизации. Это усугубляется разнообра-
зием форматов файлов и версий программного обеспечения, использованием 
закрытого программного обеспечения, расширяющимся внедрением и услож-
нением информационных технологий, их быстрым обновлением.

В 2015 году ГА РФ провел очередную паспортизацию источников 
комплектования архива, в ходе которой ведомствам впервые было предложено 
предоставить сведения по имеющимся у них системам электронного докумен-
тооборота, информационным базам и электронным документам. Подталки-
вание ведомств к работе по подготовке электронных документов к передаче 
в Государственный архив дает положительные результаты. Некоторые уже 
приступили к упорядочению электронных документов, остающихся на ведомст-
венном хранении. К примеру, Федеральная служба государственной статистики 
с 2015 года начала подготовку к первому этапу — передаче на временное хра-
нение в свой архив отраслевой статистики в электронном виде. Упорядочение 
своих электронных отчетов провело и Федеральное казначейство Российской 
Федерации. К сожалению, подвижки в этой области еще далеко не столь мас-
штабны, как того требует время. Сегодня архив вынужден, спасая электронные 
документы, принимать их в любом формате, лишь бы обеспечить сохранность.
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Документы личного 
происхождения

Коренным образом за прошедшие 25 лет изменились масштабы ком-
плектования архива документами личного происхождения. В 1992–2017 годах 
владельцы личных архивов передали на хранение в архив более 214 тыс. доку-
ментов. Их требовалось должным образом изучить и описать. Значительная 
часть из них уже обработана и внесена в описи, над другими документами (как 
и над постоянно поступающими в архив) продолжается работа. В описи внесено 
42 396 единиц хранения.

В 1992–2017 годах в ГА РФ поступили личные фонды государственных 
и общественных деятелей СССР: видного советского государственного деятеля 
А. И. Микояна, многолетнего секретаря Президиума Верховного Совета СССР, 
председателя Верховного суда СССР А. Ф. Горкина, председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР И. А. Власова, первого руководителя ВАО «Интурист» 
П. С. Коршунова, министра просвещения СССР М. А. Прокофьева, министра про-
свещения РСФСР А. И. Данилова, министра культуры РСФСР Ю. С. Мелентьева 
и многих других. Значительный интерес представляют небольшие по объему, 
но интересные по содержанию архивы народного художника СССР Б. Е. Ефимо-
ва, выдающихся деятелей отечественной медицины Б. И. Збарского и его сына 
И. Б. Збарского, долгие годы занимавшихся бальзамированием и сохранением 
тела Ленина, легендарного летчика В. К. Коккинаки. Уникальные материалы 
для истории советского документального кино и истории советской фотографии 
содержат фонды выдающегося кинооператора М. А. Трояновского и легендарно-
го фотокорреспондента В. А. Темина. Существенным вкладом в документальную 
историю отечественного и мирового футбола стало поступление в архив карто-
теки известного футбольного статистика Н. И. Травкина, переданной им в ГА РФ 

Из воспоминаний
Валентина Алексеевна Сидорова, выпускница Историко-архивного 
института, навсегда связала свою жизнь с архивным делом. Она 
была заместителем директора ЦГА РСФСР и ученым секретарем 
Научно-исследовательского института документоведения и 
архивного дела. В 1985 году В. А. Сидорова защитила кандидатскую 
диссертацию. В 1992–2012 годах она работала в ГА РФ.

Непроста работа непосредственно с владельцами личных 
архивов. Как определить, достоин тот или иной человек того, 
чтобы его архив был принят на постоянное хранение? О роли 
личности в истории известно всем. Who is who? В ответе на этот 
вопрос — одно из главных условий определения исторической 
ценности личного архива. В работе с личными архивами 
место человека в жизни страны — почти основной критерий 
выбора. Конечно, решение о том, принять или не принять архив, 
должно быть подкреплено знанием исторических событий, 

умением разбираться в важных государственных, политических, 
культурных событиях.
К сожалению, не все наши соотечественники знают о 
Государственном архивном фонде Российской Федерации. Люди 
не всегда понимают, как распорядиться накопившимися за много 
лет и кажущимися зачастую (особенно наследникам) ненужными 
старыми бумагами. Задача архивиста — помочь владельцу архива 
понять его историческую ценность. В этой работе архивисту нужны 
прежде всего такт и внимание. И еще архивисту в процессе работы 
с личным архивом нелишне помнить о себе как исполнителе 
государственного задания, о чем иногда следует ставить 
в известность и того, кто передает личный архив.
В ГА РФ наряду с фондами законодательных, правительственных 
учреждений СССР, РСФСР, Российской Федерации за 25 лет 
удалось собрать очень значимые личные архивы государственных, 
общественных и политических деятелей, писателей-публицистов, 
деятелей культуры. Это документы Александра Николаевича 
Яковлева, Сергея Александровича Филатова, Алексея 
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Н. С. Зелов и З. А. Трояновская, передавшая в ГА РФ 
документы отца, председателя Малого СНК РСФСР, 
заместителя председателя Верховного суда РСФСР 
А. В. Галкина. Май 1994

в 2014–2016 годах. Картотека Н. И. Травкина содержит сведения о футбольных 
матчах, проведенных в разных странах за последние сто лет. Биографические 
документы, рукописи, фотографии участников революционного движения, го-
сударственных деятелей, письма с фронта участников Великой Отечественной 
войны включены в коллекцию «Собрание единичных поступлений документов 
личного происхождения».

Важной для архива стала работа по организации приема архивов 
видных общественных и государственных деятелей современной эпохи. Так, 
на хранение в ГА РФ передали свои архивы: бывший член Политбюро ЦК КПСС, 
«архитектор перестройки» А. Н. Яковлев; руководитель Администрации Прези-
дента Российской Федерации Б. Н. Ельцина С. А. Филатов; известный публицист 
и политик, народный депутат СССР Ю. Д. Черниченко; эколог и общественный 
деятель, академик РАН А. В. Яблоков; министр экономики Российской Федерации, 
научный руководитель Высшей школы экономики Е. Г. Ясин (1994–1997); министр 
образования СССР и РФ Э. Д. Днепров (1990–1992); многолетний редактор газеты 

Владимировича Яблокова, Егора Владимировича Яковлева, Юрия 
Александровича Рыжова и многих других.
Документы личных архивов — это прежде всего свидетельства 
интенсивной интеллектуальной и духовной жизни, дающие новые 
возможности для познания исторической действительности: в них 
живые мысли, живые строки о людях, событиях.
Многие личные архивы по своему содержанию могут служить 
ценнейшими источниками для изучения тех или иных важнейших 
страниц исторических процессов. Например, личный архив 
Ю. Д. Черниченко, писателя-публициста, депутата Первого съезда 
народных депутатов СССР, основателя Крестьянской партии России,  — 
это бесценный источник по истории села, людях труда, истории нашей 
страны от целины до возрождения фермерства. Документы, написанные 
неравнодушным человеком о хлебе, картошке, винах Крыма, иногда 
безжалостны ко времени. Можно привести и другие примеры.
Конечно, в работе с приемом личных архивов не обходилось без 
курьеза или печали. Когда я впервые вошла в помещение личного 
архива Е. Г. Ясина (министр экономики РФ, д. э. н., научный 

руководитель Высшей школы экономики), я надолго замерла. 
Это были невиданные до того дня объемы: все пространство 
заставлено папками от пола до потолка, плотненько. Единственная 
мысль — о моей погибели. Но все разрешилось благополучно. 
Кстати сказать, один из принципов работы с личными архивами — 
понимание научной лаборатории ученого, ее организации. 
Но с такой педантичной практикой, как у Е. Г. Ясина, к сожалению, 
не всегда можно встретиться. Больше — уютный хаос.
А печаль наша — это Г. В. Старовойтова. На наше предложение 
начать передавать в ГА РФ свой архив она сразу откликнулась, 
позвонив С. В. Мироненко и сообщив о том, что ее архив находится 
и в Москве, и в Питере. А вскоре эта замечательная женщина 
погибла, была убита в 1998 году. Ее архив так и не поступил в ГА РФ.
Я очень благодарна своим коллегам! Большое спасибо! 
P. S. В одной из последних книг Ю. Д. Черниченко «Мускат белый 
Красного камня» — дорогое для меня примечание: «В полном 
объеме без цензурных купюр печатается впервые по рукописи 
из Государственного архива Российской Федерации (Москва)». 
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Картотека по истории отечественного и мирового 
футбола, созданная Н. И. Травкиным
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1
Б. Н. Ельцин.
Из альбома фотографий 
«Правительство Российской 
Федерации ― XV лет»  
(XI.91–XI.06)

2
А. Н. Яковлев и Е. Т. Гайдар перед 
заседанием Правительства.
Из альбома фотографий 
«Правительство Российской 
Федерации ― XV лет»  
(XI.91–XI.06)

3
Э. А. Памфилова.
Из альбома фотографий 
«Правительство Российской 
Федерации ― XV лет»  
(XI.91–XI.06)

4
Е. Г. Ясин, Г. Г. Меликьян 
на заседании Правительства.
Из альбома фотографий 
«Правительство Российской 
Федерации ― XV лет»  
(XI.91–XI.06)

1

2
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«Московские новости», народный депутат СССР Е. В. Яковлев; народный депутат 
СССР, председатель Госкомприроды СССР, министр природопользования и охраны 
окружающей среды СССР (1989–1991), академик РАН Н. Н. Воронцов. В архив по-
ступили биографические материалы, рукописи статей и выступлений, переписка 
с избирателями народных депутатов СССР Ф. М. Бурлацкого, Э. С. Гамса, Н. Н. Гри-
ценко, А. М. Оболенского.

Проведена экспертиза документов личных архивов государствен-
ных и общественно-политических деятелей В. В. Аксючица, Е. М. Кожокина, 
А. М. Оболенского, Ю. А. Рыжова. Из Фонда «Институт экономической политики 
им. Е. Т. Гайдара» приняты документы Е. Т. Гайдара.

Возвращение документов 
из-за рубежа

ГА РФ является крупнейшим центром хранения документов по исто-
рии российской эмиграции. Собранные в архиве материалы представляют 
собой уникальную базу для изучения этой страницы истории нашей страны. 
Начало формированию коллекций ГА РФ по истории российской эмиграции 
было положено передачей в 1946 году в его состав Российского заграничного 
исторического архива (РЗИА), созданного эмигрантами в Праге. Долгие годы 
фонды РЗИА находились на режиме специального хранения и были практиче-
ски недоступны исследователям. Лишь в годы перестройки с них была снята за-

Из воспоминаний. 
Возвращенная история 
эмиграции
Лидия Ивановна Петрушева, выпускница Историко-архивного 
института, заведующая хранилищем документов по истории 
Белого движения и эмиграции ГА РФ.

В 1997 году в Белграде, куда сотрудники ГА РФ выезжали для 
участия в научной конференции и архивной выставке, открытой 
в Русском доме, состоялось знакомство с А. А. Гардениным — 
по материнской линии потомком участника освободительной 
борьбы Сербии против турецкого ига полковника Н. Н. Раевского. 
Конечно, я тогда завела разговор о документах его архива. 
Однако долгое время А. А. Гарденин не предпринимал шагов 
к передаче документов в ГА РФ. Только после выхода на пенсию 
у него появилось время для разбора документов, часть которых 
он передал в ГА РФ (в 1999 году в составе ГА РФ был создан 
фонд А. А. Гарденина), а другую часть доверил Государственному 
архиву Югославии. Такое решение он объяснил тем, что эту 
страну он искренне любит и считает ее своей второй родиной. 
В конце 2003 года А. А. Гарденин посетил архивохранилище 

коллекции документов по истории Белого движения и эмиграции 
ГА РФ. Там, в рабочей комнате сотрудников хранилища 
проводились съемки его интервью для одного из фильмов 
Никиты Михалкова из цикла «Русские без России». После 
съемки мы показали А. А. Гарденину сохранившиеся в Пражской 
коллекции документы о его родственниках. У этого уже 
немолодого и много пережившего человека на глазах появились 
слезы, потому что о труднейшем периоде жизни его семьи 
в изгнании на родине остался след… 
Запомнилась и встреча, состоявшаяся в ГА РФ в сентябре 
2000 года, с Сергеем Викторовичем Савинковым (Франция), 
сыном Виктора Викторовича Савинкова, брата известного 
революционера, террориста, а затем видного деятеля российской 
эмиграции Б. В. Савинкова. Знакомство с ним произошло 
при содействии историка К. Н. Морозова. Во время визита 
С. В. Савинков, не имеющий семейного архива, передал нам всего 
несколько документов. Но каких! Среди них два фальшивых 
паспорта Б. В. Савинкова на другие имена, под которыми он 
жил в России в 1909 и 1910 годах, что позволило уточнить 
некоторые детали биографии этого политического деятеля. 
Ранее предполагалось, что в это время Б. В. Савинков находился 
за границей. Были получены фотография Б. В. Савинкова, а также 
альбом снимков, ранее принадлежавший Льву Борисовичу 
Савинкову, сыну Б. В. Савинкова.
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веса секретности. С начала 1990-х годов появилась возможность устанавливать 
связи с представителями российской эмиграции, владельцами архивных кол-
лекций, которые хотели бы передать их на историческую родину с тем, чтобы 
сделать достоянием самого широкого круга исследователей.

Одним из первых, если не самым первым, передал в архив срав-
нительно небольшую коллекцию документов Н. В. Вырубов, участвовавший 
в движении французского Сопротивления в годы Второй мировой войны. 
В числе материалов была передана и книга Musée de lʼOrdre de la Liberation, 
на которой сделана надпись: «В главный архив эмигрантскому фонду в знак 
свидетельства об участии эмигрантов в общем деле победы. Париж. 1993. 
Н. Вырубов».

Вскоре ГА РФ получил письмо от М. А. Деникиной-Грей, в котором она 
интересовалась судьбой архива, переданного в Прагу ее отцом генералом А. И. Де-
никиным. Получив заверение, что архив в сохранности и активно изучается 
российскими историками, она стала небольшими частями передавать новые до-
кументы из семейного архива Деникиных. Как выяснилось позднее, А. И. Деникин 
завещал вернуть его архив на родину.

Так постепенно собирание и возвращение на родину архивов россий-
ской эмиграции стали одним из основных направлений деятельности ГА РФ. 
Как поступали в ГА РФ эмигрантские архивы? Как правило, они передавались 
и продолжают передаваться безвозмездно. В первое время у архива даже 
не было денег, чтобы оплатить их пересылку из-за границы. За редчайшими 
исключениями полученные в 1990-е годы архивы были привезены в Москву 
либо самими владельцами, либо сотрудниками архива, оказавшимися в служеб-
ных заграничных командировках. Так, например, О. И. Барковец и С. В. Миро-
ненко по частям привезли из Америки в Москву бумаги известного эмигрант-
ского общественного деятеля и публициста Б. В. Прянишникова. Лишь огромное 
желание, чтобы документы, раскрывающие историю российской эмиграции, 
оказались в России, заставили Е. К. Болдыреву-Семлер самостоятельно доста-
вить из США архив своего отца известного деятеля НТС К. В. Болдырева. С 1996 
по 1999 год она передала в ГА РФ более 7 тыс. документов. Большой и ценнейший 
архив великого князя Андрея Владимировича и его жены балерины М. Ф. Кше-
синской (в замужестве княгини Романовской-Красинской) был привезен в Мо-
скву из Франции его владельцем А. Д. Волковым.

Архивы нередко присылались с оказией. Помощь в этом оказывали 
историки, журналисты, которые откликались на просьбы оказать содействие 
в доставке документов в Россию. Среди них профессор исторического факульте-
та МГУ Ю. Л. Щапова, привезшая из Парижа документы писательницы М. Е. Вол-
ковой-Жирар де Вилляр. Корреспондент «Известий» во Франции Ю. И. Кова-
ленко организовал доставку обширного архива журналистки и писательницы 
З. А. Шаховской. Архивисты ГА РФ никогда не забудут помощь в пересылке 
эмигрантских архивов на родину сотрудников российских посольств в Бельгии, 
Великобритании, Венесуэле, Германии, США, Франции и содействие в этом бла-
городном деле Министерства иностранных дел Российской Федерации.
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1
Балетное платье, принадлежащее 
М. Ф. Кшесинской

2
Балетные туфли М. Ф. Кшесинской

3
Мундир образца 1907 года, принадлежавший 
великому князю Андрею Владимировичу 

1

3

2
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С начала 2000-х годов ситуация с комплектованием ГА РФ документа-
ми российской эмиграции стала меняться в лучшую сторону. Появилась воз-
можность оплачивать транспортировку архивов в Россию.

Неоценимую помощь в возвращении архивов ГА РФ оказывали и ока-
зывают наши соотечественники, представители российской эмиграции. Без 
их активного участия невозможно было бы устанавливать связи с владельца-
ми архивных собраний за рубежом, вести с ними переговоры о возвращении 
архивов на родину и передаче их в ГА РФ. Так, при содействии дочери прото-
иерея А. Киселева М. А. Холодной (США) ГА РФ смог получить архив А. В. Тырко-
вой-Вильямс. Барон Э. А. Фальц-Фейн (Швейцария) оказал помощь в получении 
документов из архива Н. А. Хитрово, проживающего в Венесуэле. С. Ляндрес 
(США) помог передать архивы Б. И. Николаевского и С. В. Утехина, хранившиеся 
у М. П. Утехиной (США).

За прошедшую четверть века договоры о сотрудничестве и пере-
даче архивных материалов на родину были заключены с Музеем русской 
культуры в Сан-Франциско (США), архивом Народно-трудового союза (НТС) 
во Франкфурте-на-Майне (Германия), Свято-Троицкой духовной семинарией 
в Джорданвилле (США). Договоренности позволили архиву пополниться новы-
ми документальными материалами, библиотечными собраниями и копиями 
документов по истории российской эмиграции за разные периоды ее сущест-
вования.

Великие княжны Ольга и Татьяна с фрейлиной М. Хитрово 
во время работы в госпитале. 1915
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Фотография М. С. Хитрово. 1917
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Среди переданных в ГА РФ архивных материалов общественных 
и политических деятелей эмиграции нельзя не упомянуть документы члена 
ЦК партии кадетов А. В. Тырковой-Вильямс. Документы передала Е. К. Лихварь 
(США), правнучка А. В. Тырковой-Вильямс. В составе ГА РФ уже был небольшой 
по объему фонд А. В. Тырковой, документы которого в свое время не были ею 
вывезены за границу и остались в России. Новая часть архива А. В. Тырковой-
Вильямс содержит уникальные документы по истории революции 1917 года,  
о ее литературной деятельности и жизни российской эмиграции.

К числу ценнейших приобретений архива относится фонд В. В. Орехо-
ва, участника Первой мировой войны и Белого движения. В. В. Орехов с 1923 года 
жил во Франции, где активно включился в работу Российского общевоинского 
союза (РОВС). 1 января 1929 года в Париже В. В. Орехов основал военно-поли-
тический журнал «Часовой», став его бессменным издателем и редактором 
вплоть до закрытия издания в 1998 году. Журнал сыграл большую роль в жизни 
эмиграции. Современные историки могут найти на его страницах информацию 

Книга для ежедневного чтения "Daily strength for daily needs", подаренная 
императрице Марии Федоровне матерью, королевой Дании Луизой,  
с ее дарственной надписью и пометами императрицы. Лондон. 1895
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о жизни русских изгнанников в разных уголках мира. Семьи Ореховых и Раров 
передали в ГА РФ еще несколько архивных собраний, принадлежавших их пред-
кам. Среди них документы общественного и религиозного деятеля Г. А. Рара, его 
сводного брата религиозного деятеля К. В. Фотиева. Жена Д. В. Орехова Т. К. Оре-
хова передала архив своего отца К. В. Скворцова. Документы этих фондов со-
держат ценные сведения о деятельности православных организаций в разных 
странах.

Ну и конечно, среди полученных в этот период материалов нельзя 
не упомянуть архив А. Б. Йордана, с семьей которого у Государственного архи-
ва установились тесные дружеские связи. А. Б. Йордан несколько раз посещал 
ГА РФ. В 1999 году он передал хранившиеся у него документы, принадлежавшие 
лейб-медику последнего российского императора Е. С. Боткину. В его фонде 
содержится значительное количество документов об истории Первого русского 
кадетского корпуса в Сербии, который закончил сам А. Б. Йордан, о деятельнос-
ти Общества бывших выпускников зарубежных кадетских корпусов в разных 
странах, а также об участии А. Б. Йордана в восстановлении деятельности ка-
детских корпусов в современной России.

Пополнялись и коллекции ГА РФ, посвященные страницам истории 
Русской православной церкви. Митрополит Воронежский и Лискинский Сер-
гий приобрел и передал в дар в ГА РФ небольшой архив Л. П. и Т. С. Аркадьевых, 
которые в 1927 году выехали во Францию и жили в Париже. В нем сохранились 
подлинные письма известного церковного деятеля и выдающегося проповедни-
ка митрополита Антония Сурожского (в миру А. Б. Блум, 1914–2003), написанные 
им в 1937–1939 годах Татьяне Аркадьевой. Они позволяют яснее представить 
внутренний мир молодого человека, принявшего православие.

Еще в 1990-е годы в ГА РФ начал складываться комплекс фондов 
представителей второй волны российской эмиграции. Первым, кто передал 
в ГА РФ свой личный архив, стал первый директор Института по изучению 
СССР в Мюнхене Н. А. Троицкий (США). Благодаря его содействию ГА РФ получил 
документы других представителей второй волны: Ф. М. Легостаева (Венесуэла), 
протоиерея Д. Константинова, служившего священником в РОА. В дальнейшем 
архив получил документы последнего директора Института по изучению СССР 
в Мюнхене Г. Э. Шульца, которые передал его сын Р. Г. Шульц (США); материалы 
профессора К. Ф. Штеппы (США); доктора медицины О. П. Шидловского (США); 
редактора журнала «Голос Зарубежья» В. А. Пирожковой (Германия); председа-
теля Союза борьбы за освобождение народов России (СБОНР) и руководителя 
издательства «Заря» С. А. Зауэра (Канада); историка С. В. Утехина (США). Важной 
частью комплекса является архив С. А. Дичбалиса, автора воспоминаний «Зиг-
заги судьбы» и «Детство, отрочество, юность не по Льву Николаевичу Толстому. 
Изменники или патриоты».

Начинают поступать в архив материалы третьей волны эмиграции. 
Примером этому может служить архив В. С. Русака, религиозного и обще-
ственного деятеля, автора работ по истории Русской православной церкви. 
В 1986 году за книгу «Свидетельство обвинения. Церковь и государство в Со-
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ветском Союзе», изданную в Америке, В. С. Русак был арестован, но в 1988 году 
освобожден и выехал в США. Прожив несколько лет за границей, он вернулся 
на родину. Перед повторным отъездом в США В. С. Русак передал в ГА РФ свой 
архив и обширную библиотеку.

В ГА РФ сконцентрирован значительный по объему и ценности ком-
плекс документов, связанный с именами выдающихся русских писателей, 
артистов, художников, музыкантов, ученых. С 1992 года он постоянно пополня-
ется новыми свидетельствами жизни и творчества деятелей культуры в изгна-
нии. Эти уникальные материалы возвращают нам имена людей, чье творчество 
внесло значительный вклад в отечественную и мировую культуру. Среди них 
материалы М. Ф. Кшесинской; архив известной писательницы, публициста, исто-
рика литературы З. А. Шаховской (Франция); собрание документов А. Ю. Смирно-
вой-Марли (США), поэта, композитора, певицы, автора знаменитой «Партизан-
ской песни», ставшей гимном французского Сопротивления (в 1947 году генерал 
Ш. де Голль подарил А. Ю. Марли свою фотографию с надписью «Она создала 
своим талантом оружие для Франции»); документы из личного архива А. С. Голо-

Письма Евгения Сергеевича Боткина сыну 
Юрию Евгеньевичу Боткину. 1908, 1918
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виной, известной в Русском зарубежье представительницы молодого поколения 
поэтов-эмигрантов; документы члена литературного кружка «Русская Чура-
евка» Л. Ю. Хаиндровой, чье имя связано с русским Харбином; архив известной 
балерины, солистки Гранд-опера Ирины Скорик, с творчеством которой нашей 
стране еще только предстоит познакомиться.

Кроме личных собраний документов деятелей эмиграции в ГА РФ 
поступили архивы ряда эмигрантских организаций. Среди них сохранившийся 
практически в полном объеме архив Института по изучению СССР, учредителями 
которого стали представители второй волны российской эмиграции. Священник 
отец Владимир (Цуриков), бывший декан Свято-Троицкой семинарии в Джордан-
вилле (США) и одновременно куратор хранящегося там архива, передал подлин-
ные документы Объединения бывших кадет Суворовского кадетского корпуса, 
а Ю. Л. Ольховский (Венесуэла) — архив Общества ахтырских гусар. В 2011 году 
в ГА РФ поступили на хранение документы Зарубежных высших военно-науч-
ных курсов генерала Н. Н. Головина (Париж), приобретенные Международным 
благотворительным фондом «Константиновский». Этот архив относится к числу 
ценнейших приобретений ГА РФ. Его документы содержат информацию о дея-
тельности курсов за весь период их существования в 1927–1944 годах, в частности 
интереснейшие материалы по истории Первой мировой войны. Неоценимую 
помощь в получении архива оказали заместитель директора Государственно-

Портрет Керенского
В 2016 году исполнилось 135 лет со дня рождения 
А. Ф. Керенского (1881–1970) — российского политического 
и общественного деятеля, последнего главы Временного 
правительства и Верховного главнокомандующего Русской 
армией. После 1917 года Александр Федорович Керенский — 
один из видных деятелей русской эмиграции.

В Государственном архиве РФ имеется значительный массив 
документов, связанных с именем А. Ф. Керенского, прежде 
всего его личный фонд (Ф. Р-1807. Оп. 1. 524 дела). Последняя 
в перечне единица хранения — 524-я — содержит большой 
портрет Керенского. Бывший министр-председатель Временного 
правительства запечатлен усталым, без былого лоска, пожилым 
человеком с книгой в руках. 
Эта картина после войны пришла из Праги, из бывшего 
эмигрантского культурного центра, и поначалу была 
атрибутирована как принадлежащая кисти С. Маковского. 
Почти семь десятилетий она не извлекалась из хранилища, 
пока в Государственном историческом музее не решили 
сделать выставку «Избранники Клио. Перед судом истории» 
из произведений, посвященных знаковым персонам прошлого.
Изучение полотна показало, что никому из знаменитого семейства 
живописцев — ни Константину, ни Владимиру Маковским — 
оно принадлежать не может: совершенно другая манера письма. 
А на обороте, если очень тщательно рассматривать, можно было 
прочитать: вроде бы «Сергей», а потом — «Мако». Но Сергей, 
который был сыном Константина Маковского, не брал в руки кисть, 
он был поэтом и искусствоведом. Поиск привел к неожиданному 
результату.

Портрет написал в 1923 году русский художник-эмигрант Сергей 
Мако из семьи известных в свое время томских художников 
Александра и Иосифа Мако. Сергей Мако после революции долго 
жил в Праге, где и был написан портрет. 
Портрет был парный — А. Ф. Керенского и самой заказчицы, 
известного деятеля русского революционного движения, одной 
из создательниц партии эсеров и ее Боевой организации 
Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской. Исключительно 
колоритная участница Февраля 1917 года, Е. К. Брешко-
Брешковская была прозвана современниками «бабушкой русской 
революции». Пропаганда террора, в котором Брешковская видела 
не преступление, а подвиг во имя народа, сопровождала ее 
выступления на протяжении всей революционной деятельности. 
Лично не совершив ни одного террористического акта, она 
вдохновила на их совершение множество молодых социалистов-
революционеров. Она была уверена, что для достижения благих 
целей хороши любые средства. 
Но почему «бабушка русской революции» заказала портрет? 
Оказывается, А. Ф. Керенский, будучи адвокатом, занимался 
изучением дела о расстреле рабочих на Ленских приисках 
и встретил там Е. К. Брешко-Брешковскую, где та отбывала 
очередную ссылку. Став министром юстиции, он тут же 
распорядился привезти ее в Петроград. 
Е. К. Брешко-Брешковская триумфально вернулась в столицу 
России. Всюду по пути из Сибири ее спецвагон встречали 
под звуки оркестра и построением воинских частей. Бывшую 
политкаторжанку бурно чествовали министры Временного 
правительства, гласные городской думы, члены Совета 
рабочих депутатов. Керенский называл Брешко-Брешковскую 
«ближайшим водителем по духу»; она отвечала тем 
же, провозгласив его «достойнейшим из достойнейших 
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го Эрмитажа Г. В. Вилинбахов и Ж. Горохов (Франция). Создана и расширяется 
коллекция по истории Народно-трудового союза (НТС), игравшего видную роль 
в политической жизни российской эмиграции. Коллекция пополнялась докумен-
тами, переданными Б. С. Пушкаревым, в прошлом председателем российского 
отделения НТС, Я. А. Трушновичем, сыном одного из руководителей НТС, другими 
эмигрантами. Некоторые документы были получены из архива НТС во Франк-
фурте-на-Майне.

Из новых поступлений была создана коллекция В. А. Романовского-
Красинского (история деятельности Союза младороссов, материалы поступили 
в составе архива великого князя Андрея Владимировича), а также коллекция 
документов по истории Русской православной церкви за границей и Россий-
ской свободной церкви, переданная протоиереем М. В. Ардовым.

Всего с 1992 по 2017 год архивохранилищем фондов по истории Белого 
движения и эмиграции было получено 124 387 документов. Из них сформирова-
но 48 новых фондов, в том числе восемь коллекций документов личного проис-
хождения.

Существенными комплексами документов, поступивших в ГА РФ 
из-за границы благодаря усилиям сотрудников архива, пополнились фонды 
по истории дореволюционной России и истории Гражданской войны. Здесь 
в первую очередь надо назвать поступление «Архива следователя Соколова» — 

граждан земли русской», «гражданином, спасшим Россию». 
Ей были оказаны поистине царские почести — по личному 
распоряжению Керенского она была поселена в одной из 
комнат Зимнего дворца, куда министр не взял даже свою 
семью. Брешко-Брешковская была для Керенского своеобразной 
политической музой и вплоть до своей кончины в 1934 году 
энергично поддерживала его.
Сергей Мако принял активное участие в формировании 
картинной галереи пражского Русского культурно-исторического 
музея. Галерея была открыта в конце 1933 года, основу 
ее коллекции составляли подарки художников и картины, 
купленные на пожертвования тех же художников, а также 
писателей и ученых. В коллекции находилось почти 400 работ 
более ста художников, среди которых имена И. Репина, 
К. Коровина, Н. Рериха, Н. Богданова-Бельского, П. Нилуса, 
С. Виноградова и других. Работы Мако стали первыми 
в собрании музея, он подарил галерее портреты А. Ф. Керенского, 
Е. К. Брешко-Брешковской и художника Григория Мусатова, 
пейзаж «Море у Ниццы», три рисунка к рассказам М. Зощенко 
и И. Бабеля.
О творческом наследии Сергея Мако за границей известно 
немного, работы его рассеяны по музеям и частным коллекциям 
во Франции, Чехии, Финляндии. Портрет А. Ф. Керенского после 
возвращения в Россию выставлялся лишь однажды — на выставке 
в Государственном историческом музее в 2011 году. К сожалению, 
холст изначально был не в лучшем состоянии и сегодня нуждается 
в серьезной реставрации.
Местонахождение многих работ, подаренных Русскому культурно-
историческому центру в Праге Сергеем Мако и другими мастерами, 
неизвестно. Во время фашистской оккупации Чехии музей был 
закрыт, а фонды разграблены.
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материалов следствия и вещественных доказательств, собранных колчаков-
ским следователем Н. А. Соколовым, расследовавшим обстоятельства гибели 
Николая II, членов царской семьи и их окружения. В 1998 году после длительных 
согласований состоялся обмен, в результате которого в Лихтенштейн был воз-
вращен архив княжества, с 1945 года хранившийся в числе трофейных архивов, 
вывезенных в СССР, а в Россию вернулся «Архив следователя Соколова», при-
обретенный правящим князем Лихтенштейна Хансом-Адамом II на аукционе 
«Сотбис». В 2001 году состоялся еще один подобный обмен, в результате кото-
рого в ГА РФ поступила огромная переписка императора Александра II с его 
морганатической женой княгиней Е. М. Юрьевской за 1865–1881 годы. Переписка 
была приобретена семьей банкиров Ротшильдов, которые взамен получили 
свой архив, который так же, как архив Лихтенштейнов, после окончания Вто-
рой мировой войны оказался в СССР. В начале 2009 года в ГА РФ были переданы 
вещи, принадлежавшие царской семье, письма из Царского Села и Тобольска. 
Они хранились у потомков фрейлины императрицы Александры Федоровны, 
живущих в Венесуэле. Наконец, в 2014 году в ГА РФ поступили на хранение 
ценные документы из архива Феликса и Ирины Юсуповых, приобретенные 
на парижском аукционе Coutau-Bégarie и переданные ГА РФ председателем 
совета директоров группы компаний «Ренова» и главой Фонда «Связь времен» 
В. Ф. Вексельбергом. Среди них книга «Сила на каждый день для насущных 
нужд» (Лондон, 1895), подаренная королевой Дании Луизой своей дочери рос-

Телеграмма председателя Уральского областного 
совета А. Г. Белобородова в Москву на имя Н. П. Горбунова 
для Я. М. Свердлова с сообщением о расстреле императора Николая II 
и его семьи с предложением варианта текста для сообщения 
в печати. Телеграмма шифрованная. 17 июля 1918

Убийство царской семьи
В 2018 году исполнится 100 лет со дня трагического события — 
убийства в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
последнего российского императора Николая II и его семьи.

На сайте Государственного архива Российской Федерации 
размещена электронная публикация документов, связанных 
с екатеринбургской трагедией. Эти документы были выявлены 
в результате кропотливого поиска в государственных 
и ведомственных архивах Российской Федерации, архивных фондах 
и частных собраниях за рубежом.
Архивные документы распределены по нескольким 
тематическим разделам: «Отречение императора Николая II 
и документы о непринятии престола великим князем Михаилом 
Александровичем», «Арест Николая II и Александры Федоровны. 
Пребывание царской семьи в Царском Селе», «Перевод царской 
семьи в Тобольск. Пребывание в Тобольске», «Подготовка 
суда над Николаем II», «Перевод царской семьи из Тобольска 
в Екатеринбург. Миссия комиссара В. В. Яковлева», «Пребывание 
царской семьи в Екатеринбурге», «Екатеринбургская трагедия», 
«Следствие судебного следователя по особо важным делам при 
Омском окружном суде Н. А. Соколова», «Разные документы, 
относящиеся к расследованию обстоятельств гибели царской 
семьи», «Воспоминания» и «Дополнительные материалы».
В электронной публикации представлены акты отречения 
императора Николая II от престола и непринятия его 
великим князем Михаилом Александровичем, материалы 
Временного правительства, советского правительства (Совета 
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сийской императрице Марии Федоровне c записями императрицы, письма 
и воспоминания Ф. Ф. Юсупова о великой княгине Елизавете Федоровне, много-
численные фотографии членов дома Романовых, мемориальные вещи, принад-
лежавшие членам царской фамилии.

Важную роль в работе по собиранию документов отечественной исто-
рии, оказавшихся за границей, и возвращению их в Россию играют регулярные 
презентации новых поступлений, проводимые в разных выставочных залах 
Москвы. Так, презентация «Архива следователя Соколова» состоялась в залах Го-
сударственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на Волхонке. 
В Доме приемов МИД РФ состоялась церемония передачи документов Хитрово, 
в которой принял участие министр иностранных дел России С. В. Лавров. В 1998 
и 2000 годах в залах Политехнического музея демонстрировались выставки 
новых поступлений «Возвращение на Родину: архивы русской эмиграции» 
и «Возвращенная история». Регулярно выставки-презентации «архивной Росси-
ки» проходят в Выставочном зале федеральных архивов на Большой Пирогов-
ской улице (см. раздел о выставочной работе). Сотрудники архива рассказывают 
о документах, поступивших из-за рубежа, в многочисленных теле- и радиопере-
дачах, выступают с докладами на научных конференциях, проводят экскурсии 
по архиву для приезжающих из-за рубежа соотечественников.

Фрагмент обоев со стены подвальной комнаты Дома Ипатьева 
в Екатеринбурге с текстом «Валтасар сегодня ночью был убит своими 
слугами» (цитата из Г. Гейне «Валтасар», 21 строфа). Июль 1918

народных комиссаров РСФСР), Всероссийского центрального 
исполнительного комитета (ВЦИК), Уральского областного совета, 
его исполкома и других советов Урала, определившие судьбу 
императора Николая II и его семьи.
Среди этих документов центральное место, несомненно, 
занимает шифрованная телеграмма председателя Уралсовета 
А. Г. Белобородова, в которой он извещал В. И. Ленина 
и Я. М. Свердлова об убийстве всех членов семьи Романовых. 
Телеграмма была дешифрована в ходе следствия, которое в 1919–
1922 годах вел колчаковский следователь по особо важным делам 
при Омском окружном суде Н. А. Соколов. Многие десятилетия 
эта телеграмма была известна только по ее публикации в книге 

Н. А. Соколова «Убийство царской семьи», увидевшей свет 
за границей в 1924 году.
В особый раздел электронной публикации выделены 
воспоминания цареубийц, рукописи которых хранятся 
в российских архивах. Среди них в первую очередь следует 
отметить так называемую «Записку Юровского», а на самом деле 
воспоминания Я. М. Юровского, записанные видным советским 
историком академиком М. Н. Покровским, в которых подробно 
описано, как совершалось преступление и как большевики 
старались уничтожить его следы. Находка рукописи Покровского, 
записавшего воспоминания Юровского, кладет конец 
многолетним спорам о подлинности «Записки». До того как была 
найдена эта рукопись, текст «Записки Юровского» вызывал 
у исследователей определенные вопросы, на которые не было 
однозначных ответов.
Часть материалов, выявленных в ходе поисков, в конечном 
итоге не попала в публикацию. Так, за ее пределами остались 
документы об убийстве в Перми великого князя Михаила 
Александровича и убийстве в Алапаевске сестры императрицы 
Александры Федоровны великой княгини Елизаветы Федоровны 
и других членов семьи Романовых. Не вошли в электронную 
публикацию и материалы о многочисленных самозванцах, 
выдававших себя либо за чудесно спасшихся членов семьи 
Романовых, либо за их потомков.
В результате следствия Н. А. Соколова и следствия 
1993–1997 годов, результаты которого были утверждены 
Правительством Российской Федерации, убедительно доказано, 
что в Екатеринбурге были убиты все члены царской семьи.
Дополняет электронную публикацию указатель основных изданий 
на русском языке по теме «Убийство царской семьи».
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1
Ф. Ф. Юсупов во время прогулки 
в окрестностях Кальви 
(Корсика)

2
И. А. Юсупова во время прогулки 
в окрестностях Кальви 
(Корсика)

3
Фотоальбом семьи Юсуповых. 
1912–1919

4
Княгиня Е. М. Юрьевская 
с сыном Георгием и дочерью 
Ольгой

5
Запонки и пуговицы 
от воротника, 
принадлежавшие цесаревичу 
Алексею Николаевичу. 1905

6
Карманные часы. Работа 
мастера П. Буре. Сверху 
на крышке выгравирован 
российский герб. 1896

1 2

3
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Фонды по ИСтоРИИ РоССИйСкой ФедеРацИИ

Законодательная власть

Ф. 10026 СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РФ, ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
РФ И ИХ ОРГАНЫ. 1990–1993

Ф. 10100 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
1994–

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Исполнительная власть

Ф. 10200 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–

Федеральные органы исполнительной власти

Ф. 10001 КОМИТЕТ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ. 1992–1992

Ф. 10002 КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1991–1992

Ф. 10028 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–1994

Ф. 10059 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЕСНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1996–1997

Ф. 10062 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1990–1992

Ф. 10065 КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ. 1992–1996

Ф. 10066 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. 1992–1996

Ф. 10067 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1996–1997

Ф. 10069 КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. РОССИЙСКОЕ БЮРО ПО ВОПРОСАМ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–1997

Ф. 10070 КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1992–1996

Ф. 10071 КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
МЕТАЛЛУРГИИ. 1992–1996

Ф. 10072 КОМИТЕТ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА РФ. 1991–1996

Ф. 10074 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ — ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ; ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ; 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНОПОЛИИ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ. 
1993–1998

Ф. 10075 КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 1992–1994

Ф. 10076 КОМИТЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОЛИТИКЕ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 1994–1997

Ф. 10077 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ. 1991–1998

Ф. 10079 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ 
И РАДИОВЕЩАНИЮ. 1993–1999

Ф. 10084 КОМИТЕТ ПО ХЛЕБОПРОДУКТАМ ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ТОРГОВЛИ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РФ. 
1991–1992

Ф. 10090 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. 1991–1999

Ф. 10096 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ С ГОСУДАРСТВАМИ — УЧАСТНИКАМИ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ. 1991–1998

Ф. 10097 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ. 1998–2000

Ф. 10101 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕВЕРА. 
1990–1993

Ф. 10102 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕВЕРА. 1996–1998

Ф. 10103 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА. 1999–2000

Ф. 10104 МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–1999

Ф. 10105 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ. 1992–1998

Ф. 10106 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ. 1998–2000

Ф. 10107 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, г. МОЗДОК. 
1995–2000

Ф. 10108 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО ВАЛЮТНОМУ 
И ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ. 1993–2000

Ф. 10112 КОМИТЕТ ПО УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2000

Перечень фондов,  
принятых на хранение.  
1992–2017
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Ф. 10114 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АРХИВНАЯ СЛУЖБА РОССИИ. 1991–

Ф. 10120 ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РОССИИ. 
1992–2001

Ф. 10121 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ. 1989–1998

Ф. 10126 КОМИТЕТ ЦЕН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992

Ф. 10127 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОЛГОВОЙ ЦЕНТР ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2000

Ф. 10128 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2000

Ф. 10132 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ. 1993–1996

Ф. 10136 РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ 
И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ. 1992–

Ф. 10139 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1997

Ф. 10149 КОМИТЕТ ПО КОНВЕНЦИАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ 
ХИМИЧЕСКОГО И БИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1999

Ф. 10151 РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СИСТЕМАМ 
УПРАВЛЕНИЯ. 1999–2004

Ф. 10152 РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО БОЕПРИПАСАМ 
(РОСБОЕПРИПАСЫ). 1999–2004

Ф. 10153 РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЫЧНЫМ 
ВООРУЖЕНИЯМ. 1999–2004

Ф. 10154 РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО СУДОСТРОЕНИЮ. 
1999–2004

Ф. 10155 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2004

Ф. 10156 МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ФЕДЕРАЦИИ, 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2001

Ф. 10157 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
1990–1996

Ф. 10158 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1996–2004

Ф. 10165 МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1992–2004

Ф. 10167 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЯЗИ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ. 1992–2001

Ф. 10173 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1988–1996

Ф. 10180 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СЕЛЬСКОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ (РОССЕЛЬХОЗ). 2004–2005

Ф. 10188 КОМИТЕТ ПО ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ МИНИСТЕРСТВА 
НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1992

Ф. 10189 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО  РЕГУЛИРОВАНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В ОБЛАСТИ 
СВЯЗИ. 1996–1998

Ф. 10190 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ НА ТРАНСПОРТЕ. 1996–1998

Ф. 10191 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 1995–1998

Ф. 10192 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1990–1998

Ф. 10193 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОДДЕРЖКЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 1998–2004

Ф. 10197 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1990–

Ф. 10198 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ. 
1997–2000

Ф. 10204 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ РОССИИ. 
1992–1996

Ф. 10212 МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–1998

Ф. 10213 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1998–2000

Ф. 10214 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ. 1994–1996

Ф. 10216 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
2004–2008

Ф. 10217 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ. 2004–2008

Ф. 10218 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ. 
1990–1998

Ф. 10219 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОСИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ. 1998–2000

Ф. 10222 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 2006–2008

Ф. 10225 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1996–2004

Ф. 10240 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2004

Ф. 10242 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1998–2008

Ф. 10246 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1991–

Ф. 10255 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ 
И ИННОВАЦИЯМ. 2004–2010

Ф. 10256 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ. 1992–

Ф. 10259 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1992–

Ф. 10265 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–2000

Ф. 10266 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ. 2000–2010

Ф. 10268 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 
РОССИИ. 1991–2004
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Ф. 10274 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ.  
1991–1998

Ф. 10277 ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ОСОБЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ. 2005–2009

Ф. 10279 КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1991–1994

Ф. 10280 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1998

Ф. 10285 ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ. 
1994–2004

Ф. 10286 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
РОССИИ. 1996–2000

Ф. 10287 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА. 
2005–2009

Ф. 10290 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1991–

Ф. 10293 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА.  
2004–2011

Ф. 10297 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1996

Ф. 10300 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. 
2004–2013

Ф. 10302 МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 2004–2014

Ф. 10303 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЫСШИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1992–1998

Ф. 10310 МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ КРЫМА. 2014–2015

Ф. 10315 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ. 
2003–2014

Ф. 10316 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ. 1995–2015

Судебная власть

Ф. 1022 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
1991–

Ф. 10278 ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1990–2014

Иные органы

Ф. 10215 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1993–

Ф. 10251 СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1995–

Ф. 10269 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(БАНК РОССИИ). 1959–

Внебюджетные фонды

Ф. 10245 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
1990–

Межгосударственные органы

Ф. 10122 ВЫСШИЙ СОВЕТ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ. 
1996–2000

Ф. 10123 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОЮЗА БЕЛАРУСИ 
И РОССИИ. 1996–2000

Ф. 10263 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СТАТКОМИТЕТ СНГ). 
1992–

Ф. 10309 ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА (ЕврАзЭС). 1996–2015

Организации при Правительстве Российской 
Федерации

Ф. 10195 РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАУЧНОГО И КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994–2002

Ф. 10220 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА». 1991–2008

Ф. 10130 КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С ИССЛЕДОВАНИЕМ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕМ ОСТАНКОВ 
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ. 
1993–1998

Ф. 10176 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994–2004

Ф. 10088 СМЕШАННАЯ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМИССИЯ ПО АГРОБИЗНЕСУ И СЕЛЬСКОМУ РАЗВИТИЮ. 1993–1998

Средства массовой информации

Ф. 10054 РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «ОСТАНКИНО». 1991–1995

Ф. 10064 РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ» — 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ». 1992–1997

Ф. 10110 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГОЛОС РОССИИ» (ФГБУ РГРК 
«ГОЛОС РОССИИ»). 1993–2013

Ф. 10129 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЕЛЕРАДИОСЕРВИС». 1969–1995

Ф. 10135 ИНФОРМАЦИОННОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО 
РОССИИ (ИТАР-ТАСС). 1992–

Ф. 10194 РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ». 
1992–

Ф. 10264 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОТОВЫСТАВОК» И ЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1943–2011

Ф. 10291 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ «РИА НОВОСТИ». 1991–2013 

Финансовые организации

Ф. 10169 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО 
ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» (ГК «АРКО»). 
1998–2004
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Следственное дело по обвинению В. Ф. Джунковского
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Ф. 10308 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА. 1996–

Ф. 10221 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАНИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ» (ОАО «КОМПРИВАТИЗАЦИЯ»).  
2000–2003

Агентство международного сотрудничества

Ф. 10182 РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ. 1992–1994

Спортивные организации

Ф. 10295 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 ГОДА В г. СОЧИ (АНО 
«ОРГКОМИТЕТ «СОЧИ 2014»). 2007–2015

Ф. 10317 АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СПОРТИВНОЕ ВЕЩАНИЕ». 2009–2015

Общественные организации

Ф. 10276 ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
2005–

Ф. 10144 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОЮЗ КАЗАКОВ». 1990–

Ф. 10250 ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 1997–

Ф. 10292 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФСОЮЗОВ «РОССИЯ» 
(СПОРТОБЩЕСТВО «РОССИЯ»). 1991–

Ф. 10320 РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ

Научные организации

Ф. 10131 АВТОНОМНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕЙСТВИЯ». 1993–2002

Ф. 10260 РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ. 1992–

Иные организации

Ф. 10205 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФОНД ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ПРИМИРЕНИЯ». 1993–2011

Ф. 10294 ИНСПЕКЦИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994–2004

Ф. 10275 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1991–2010

Ф. 10272 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛЬСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ». 2002–2012

Ф. 10211 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА ПРИ 
МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1994–

Ф. 10033 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 1992–

Коллекции

Ф. 10271 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГЛАВЫ РОССИЙСКОГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА В ИЗГНАНИИ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 
АДВОКАТ Г. Ю. ЛУКЬЯНОВ

Ф. 10273 КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВОВ

Ф. 10296  ДОКУМЕНТЫ ИЗ СОБРАНИЯ «МУЗЕЯ БЕЛОГО ВОИНА» 
(КОЛЛЕКЦИЯ СУЗДАЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 
АВТОНОМНОЙ ЦЕРКВИ)

Фонды по ИСтоРИИ СССР

Высшие органы государственной власти

Ф. 10206 ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР ПО ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫМ ВОПРОСАМ (ВПК). 1965–1991

Ф. 10208 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
СССР. 1945–1953

Ф. 10249 КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ПЕНСИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1931–1991

Дневник великого князя Михаила Александровича. Рукописный. 
Кожаный переплет с золотым обрезом, в синем футляре.  
На обложке дневника — монограмма с золотым тиснением
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Органы народного образования

Ф. Р-9661 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО 
НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ГОСКОМОБРАЗОВАНИЕ СССР). 
1988–1991

Органы государственной безопасности

Ф. 10035 УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СССР (УКГБ) ПО г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 1954–1991

Ф. 10050 КОЛЛЕКЦИЯ ФОТОАЛЬБОМОВ, 
ИЛЛЮСТРИРУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННУЮ И ХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ЖИЗНЬ СССР, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Спортивные организации

Ф. 10029 ВСЕСОЮЗНОЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОВИНТЕРСПОРТ». 1986–1991

Издательства и средства массовой информации

Ф. 10008 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ПЛАНОВОЙ И УЧЕБНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ ГОСПЛАНА СССР (ГОСПЛАНИЗДАТ). 1938–1951

Ф. 10053 ВСЕСОЮЗНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. 1991–1991

Общественные организации

Ф. 10124 СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ СССР. 1956–1991

Ф. 10009 АССОЦИАЦИЯ «ДУХОВНОЕ ДОСТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ». 
1990–1992

Научные организации

Ф. 10049 АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР. 1943–1992

Ф. Р-9637 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР. 1921–1991 

Коллекции

Ф. 10007 КОЛЛЕКЦИЯ ПИСЕМ ГРАЖДАН НАРОДНЫМ 
ДЕПУТАТАМ СССР

Ф. 10014 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН, 
ОБНАРУЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КОНЦЕНТРАЦИОННОГО ЛАГЕРЯ 
ДАХАУ В ГЕРМАНИИ



64
Ос

но
вн

ые
 н

ап
ра

вл
ен

ия
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

и 
ф

ун
кц

ии
 ГА

 Р
Ф 

Ф. 10021 КОЛЛЕКЦИЯ БЛАНКОВ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

Ф. 10048 КОЛЛЕКЦИЯ ОТКРЫТОК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Ф. 10081 КОЛЛЕКЦИЯ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЛ 
НА «ФОЛЬКСДОЙЧЕ»

Ф. 10134 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СОЮЗНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ В ГЕРМАНИИ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ ИСТОРИКО-
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА МИД РФ. 1945–1949

Ф. 10142 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ БОЙЦОВ ШТУРМОВЫХ 
ОФИЦЕРСКИХ БАТАЛЬОНОВ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, СОБРАННЫХ Ф. И. СЕТИНЫМ

Фонды по ИСтоРИИ РСФСР

Государственные органы управления

Ф. 10004 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ТУРИЗМУ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР (ГЛАВИНТУРИСТ РСФСР). 1964–1992

Ф. 10005 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ТРУДУ. 
1967–1990

Ф. 10011 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЭКОНОМИКЕ 
(ГОСКОМЭКОНОМИКА РСФСР); МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РСФСР. 
1990–1991

Ф. 10041 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА (ГОСКОМСЕЛЬХОЗТЕХНИКА). 1961–1985

Ф. 10042 МИНИСТЕРСТВО ПЛОДООВОЩНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РСФСР И ЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1981–1985

Ф. 10043 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РСФСР (ГОСАГРОПРОМ РСФСР). 1985–1990

Ф. 10044 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ 
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РСФСР. 1988–1990

Ф. 10068 МИНИСТЕРСТВО ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РСФСР И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1973–1990

Ф. 10087 МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ РСФСР И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
1965–1990

Ф. 10119 МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
РСФСР. 1990–1991

Ф. 10125 КОМИТЕТ ЦЕН ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ 
РСФСР. 1990–1991

Ф. 10161 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ДЕЛАМ 
НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ. 1990–1991

Ф. 10226 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КОМИТЕТ 
РСФСР. 1991

Ф. 10227 МИНИСТЕРСТВО ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
РСФСР. 1991–1992

Дневники императора Александра II 
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Ф. 10289 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РСФСР. 1990–1991

Ф. 10301 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ. 1990–1991

Банки

Ф. 10051 РОССИЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК (РРБ) 
ПРОМСТРОЙБАНКА СССР. 1987–1990

Ф. 10052 РОССИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНТОРА (РРК) 
СТРОЙБАНКА СССР. 1959–1987

Подведомственные организации

Минсельхозу

Ф. 10116 ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
НАУЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ (РОССАХСВЕКЛА). 
1972–1992

Госстрою

Ф. 10305 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОБЪЕКТОВ В РАЙОНАХ АРМЯНСКОЙ ССР, 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ, ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РСФСР (ГЛАВАРМЕНСТРОЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР) 
И ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ В АРМЯНСКОЙ 
ССР ГЛАВАРМЕНСТРОЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 1989–1992

Минкультуры

Ф. 10010 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РСФСР. 1932–

Госкино

Ф. 10282 РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«РОСКИНОТЕХНИКА». 1972–1988

Ф. 10306 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ 
КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР (ГОСКИНОФОНД 
РСФСР). 1990–1992

Общественные организации

Ф. 10034 РОССИЙСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ 
ВСЕСОЮЗНОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
ОБЩЕСТВА ПРОФСОЮЗОВ (РОССОВЕТ ВДФСО ПРОФСОЮЗОВ). 1987–
1991

Ф. 10046 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РСФСР. 1974–1988

Ф. 10181 ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЖКОЛХОЗНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «РОСКОЛХОЗСТРОЙОБЪЕДИНЕНИЕ». 
1967–1985

Ф. 10235 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РСФСР. 1960–1991

Фонды по ИСтоРИИ гРажданСкой войны

Ф. 1837 МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВИЯ ОБ УБИЙСТВЕ НИКОЛАЯ II, 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ РОМАНОВЫХ И ИХ ОКРУЖЕНИЯ

Фонды по ИСтоРИИ РоССИйСкой эМИгРацИИ

Ф. 10003 КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФИЛЬМОВ ГУВЕРОВСКОГО 
ИНСТИТУТА ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И МИРА

Ф. 10013 КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕДМЕТОВ, ОТЛОЖИВШИХСЯ В ФОНДАХ 
РУССКОГО ЗАГРАНИЧНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА (РЗИА) 
И ДОНСКОГО КАЗАЧЬЕГО АРХИВА

Ф. 10017 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ ЭМИГРАНТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. 1904–2005

Ф. 10039 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ, СОБРАННАЯ Ю. И. ФЕДИНСКИМ

Ф. 10073 КОЛЛЕКЦИЯ БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ И ЭМИГРАНТСКИХ 
ЛИСТОВОК

Ф. 10092 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ НАРОДНО-ТРУДОВОГО 
СОЮЗА (НТС)

Ф. 10098 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ В. П. АГЛАИМОВА 
ПО ИСТОРИИ 12-ГО ГУСАРСКОГО АХТЫРСКОГО ПОЛКА. 1853–1978

Ф. 10113 КОЛЛЕКЦИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ 
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭМИГРАЦИИ, ПЕРЕДАННЫХ ИЗ ДРУГИХ 
АРХИВОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Ф. 10143 КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФИЛЬМОВ МУЗЕЯ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В САН-ФРАЦИСКО

Ф. 10160 ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ СССР В МЮНХЕНЕ (КОЛЛЕКЦИЯ 
Г. Э. ШУЛЬЦА, г. МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ). 1950–1972

Ф. 10170 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОТОИЕРЕЯ М. В. АРДОВА 
ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
И РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ СВОБОДНОЙ ЦЕРКВИ

Ф. 10207 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ СОЮЗА 
МЛАДОРОССОВ, СОБРАННАЯ В. А. КРАСИНСКИМ

Ф. 10243 КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФИЛЬМОВ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ 
ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В ДЖОРДАНВИЛЛЕ (США)

Ф. 10253 ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСШИЕ ВОЕННО-НАУЧНЫЕ КУРСЫ 
ГЕНЕРАЛА Н. Н. ГОЛОВИНА, г. ПАРИЖ

Ф. 10299 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ 
В. В. МУСИЕНКО (ШАНХАЙ). 1920–1948

Фонды, СФоРМИРованные ИЗ РоССыпИ 
аРхИвных докуМентов, хРанИвшИхСя в аРхИве 
до 1992 года

Ф. 1828 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКОВСКОМ УЕЗДЕ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

Ф. 1829 КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАНОВ, КАРТ, ЧЕРТЕЖЕЙ 
И «РАППОРТОВ». 1854–1917

Ф. 1831 КОЛЛЕКЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДОКУМЕНТАМ ФОНДОВ XIX — НАЧАЛА XX В.

Ф. 1832 НАТАНСОН МАРК АНДРЕЕВИЧ, НАРОДНИК, 
ОСНОВАТЕЛЬ И ЧЛЕН ЦК ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. 
1850–1919

Ф. 1833 АБРАМОВИЧ ЭМИЛИЙ АБРАМОВИЧ, ВРАЧ-
ОФТАЛЬМОЛОГ, СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ, МЕНЬШЕВИК. 1864–1922

Ф. 1835 МОРНАР ЖОЗЕФ, ЧИНОВНИК МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ БЕЛЬГИИ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАЗНАЧЕЙ ПЕРСИИ. 18??–1916
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Ф. 1834 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕЧАТНЫХ ЛЕГАЛЬНЫХ ИЗДАНИЙ 
(ЛИСТОВКИ, БРОШЮРЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНСТРУКЦИИ), 
ОТЛОЖИВШИХСЯ В ПОЛИЦЕЙСКИХ И СУДЕБНЫХ ОРГАНАХ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Ф. 1836 КОЛЛЕКЦИЯ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВОПРОСОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИССЛЕДОВАНИЕМ И ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕМ ОСТАНКОВ 
РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ, 
О БРИМАЙЕРЕ А. В., ВЫДАВАВШЕМ СЕБЯ ЗА ПРАВНУКА НИКОЛАЯ II

Ф. 1839 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННАЯ 
С. А. ПАНЧУЛИДЗЕВЫМ К РАБОТЕ О ДЕКАБРИСТАХ

Ф. Р-1827 МЯЧИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ (ЯКОВЛЕВ, 
СТОЯНОВИЧ), ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР, ЭСЕР, 
ОСОБОУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ВЦИК, КОТОРОМУ БЫЛА ПОРУЧЕНА 
ПЕРЕВОЗКА ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЗ ТОБОЛЬСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ. 1886–1938

Ф. Р-9665 СПУНДЭ (СПУНДЕ) АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, 
ДЕЯТЕЛЬ РОССИЙСКОГО И ЛАТЫШСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО 
ДВИЖЕНИЯ, СОВЕТСКИЙ ПАРТИЙНЫЙ РАБОТНИК, ЧЛЕН ЦИК 
СССР, СТО СССР. 1892–1962; КРАВЧЕНКО АННА ГРИГОРЬЕВНА, 
УЧАСТНИЦА РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РАБОТНИК ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА РСФСР, НАУЧНЫЙ РАБОТНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ СССР ИМ. В. И. ЛЕНИНА. 
1890–1984

лИчные Фонды

Ф. 10018 АВТОКРАТОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, ИСТОРИК-
АРХИВИСТ, ПРОФЕССОР, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК. 1922–1992

Ф. 10262 АКСЮЧИЦ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ. 1949–

Ф. 10148 АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРИЙ МАТВЕЕВИЧ, ПИСАТЕЛЬ, 
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЙ, ПРАВОЗАЩИТНИК. 1928–2003

Ф. 10229 АРИНШТЕЙН ЛЕОНИД МАТВЕЕВИЧ, СОВЕТНИК 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ, ПУБЛИЦИСТ. 1925–

Ф. 10304 АРКАДЬЕВЫ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА И ТАТЬЯНА 
СЕРГЕЕВНА (В ЗАМУЖЕСТВЕ ХАБУРДИНА)

Ф. 10201 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СССР, ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСР. 1903–1991

Ф. 10047 БАСНИНЫ-ВЕРХОЛАНЦЕВЫ: БАСНИН НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, ЮРИСТ, КОЛЛЕКЦИОНЕР; БАСНИНА СОФЬЯ 
НИКОЛАЕВНА, МУЗЕЙНЫЙ РАБОТНИК; ВЕРХОЛАНЦЕВА 
(УРОЖДЕННАЯ БАСНИНА) АННА НИКОЛАЕВНА, ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ; 
ВЕРХОЛАНЦЕВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ; 
ВЕРХОЛАНЦЕВ МАРАТ МИХАЙЛОВИЧ, ПЕДАГОГ; ВЕРХОЛАНЦЕВ 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, ХУДОЖНИК. 1840–1978

Ф. 10252 БЕКМАХАНОВА НАИЛЯ ЕРМУХАНОВНА, ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР. 1940–

Ф. 10203 БЛИЗНЯНСКАЯ АГРИППИНА ИОСИФОВНА, ВРАЧ-
ГИНЕКОЛОГ, ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Ф. 10145 БОГДАНОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ, СОВЕТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ СССР (1948–1953), ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РСФСР (1955–1959). 1907–1972

Ф. 10209 БОДЕМОН ИРЭН АНЖЕЛЬ НИНА (ИРИНА СКОРИК), 
БАЛЕРИНА. 1924–2006

Ф. 10055 БОЛДЫРЕВЫ: БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ. 1875–1933; БОЛДЫРЕВ КОНСТАНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ, ДЕЯТЕЛЬ НТС. 1909–1995

Ф. 10117 БУКАТИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, НАЧАЛЬНИК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД СССР (1955–1960). 
1907–1999

Ф. 10031 БУРЛАЦКИЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, НАРОДНЫЙ 
ДЕПУТАТ СССР, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ. 1927–

Ф. 10234 БЫЧКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, ИСТОРИК, ЖУРНАЛИСТ, 
ПЕРЕВОДЧИК. 1946–

Ф. 10020 ВАГАНОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, НАЧАЛЬНИК 
ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР, 
ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР. 1921–1993

Ф. 10178 ВЕЙСБРОД АБРАМ ВИКТОРОВИЧ, ЮРИСТ. 1894–1969

Ф. 10283 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
АРХЕОЛОГ, КРАЕВЕД, ФОЛЬКЛОРИСТ

Ф. 10040 ВЛАСОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И ПАРТИЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР (1946–1950). 1903–1969

Ф. 10261 ВОРОНЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ДОКТОР 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 1934–2000

Ф. 10184 ГАМС ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР

Ф. 10091 ГАРДЕНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПУБЛИЦИСТ, 
СПОРТСМЕН-ФЕХТОВАЛЬЩИК. 1933–2009

Ф. 10298 ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 
ПИСАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 1890–1946

Ф. 10168 ГОЛОВИНА АЛЛА СЕРГЕЕВНА, ПОЭТЕССА, ПРОЗАИК, 
ЭМИГРАНТКА. 1909–1987

Ф. 10078 ГОРКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, СОВЕТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ПАРТИЙНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР (1937–1957), 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР (1957–1972). 1897–1988

Ф. 10058 ГРИЦЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, РЕКТОР 
АКАДЕМИИ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ 
СССР, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР. 1929–

Ф. 10166 ДАВЫДОВА МАРИЯ ИОСИФОВНА, РЕЖИССЕР 
«ЛЕНФИЛЬМА», ЧЛЕН СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ СССР.  
1914–2003

Ф. 10210 ДАМРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, УРОЖЕНЕЦ 
БОЛГАРИИ (В 1955 ГОДУ ВЕРНУЛСЯ В СССР), ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ

Ф. 10175 ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, АКАДЕМИК АКАДЕМИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК СССР, МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР 
(1967–1980). 1916–1980

Ф. 10037 ДИМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВ (КОНСТАНТИНОВ 
ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ), ПРОТОИЕРЕЙ, ДЕЯТЕЛЬ РУССКОЙ 
ЗАГРАНИЧНОЙ ЦЕРКВИ, ПУБЛИЦИСТ, ЭМИГРАНТ. 1908–2006

Ф. 10238 ДИЧБАЛИС СИГИЗМУНД АНАТОЛЬЕВИЧ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 1922–2011

Ф. 10244 ДНЕПРОВ ЭДУАРД ДМИТРИЕВИЧ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ. 
1936–2015
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Ф. 10177 ДОЛГИХ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1919–1999

Ф. 10179 ДРЕВИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, ЭМИГРАНТ, ЧЛЕН 
НАРОДНО-ТРУДОВОГО СОЮЗА. 1924–

Ф. 10089 ЕЛПАТЬЕВСКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЯНОВИЧ, ИСТОРИК-
АРХИВИСТ. 1931–2010

Ф. 10284 ЕРШОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, КАНДИДАТ 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Ф. 10030 ЕФИМОВ БОРИС ЕФИМОВИЧ, ГРАФИК, НАРОДНЫЙ 
ХУДОЖНИК СССР (1967), ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ (1954), ПУБЛИЦИСТ. 1900–2008

Ф. 10141 ЖЕЛУДКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (ОТЕЦ СЕРГИЙ 
ЖЕЛУДКОВ), СВЯЩЕННИК, БОГОСЛОВ, ПРАВОЗАЩИТНИК. 1909–1984

Ф. 10057 ЖИРАР ДЕ ВИЛЛЯР МАРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА (ПСЕВДОНИМ 
ЕВГЕНИЯ ВОЛКОВА), РУССКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА. 1911–

Ф. 10239 ЖИТОМИРСКАЯ САРРА ВЛАДИМИРОВНА, ИСТОРИК-
АРХИВИСТ. 1916–2002

Ф. 10159 ЗАУЭР СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЭМИГРАНТ, ЧЛЕН 
СОЮЗА БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РУССКОГО НАРОДА (СБОРН), 
РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЗАРЯ» (КАНАДА)

Ф. 10233 ЗБАРСКИЕ: ЗБАРСКИЙ БОРИС ИЛЬИЧ, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР. 
1885–1954; ЗБАРСКИЙ ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН 
АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР. 1885–2007

Ф. 10036 ЗЕЛОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, ИСТОРИК-АРХИВИСТ, 
КРАЕВЕД. 1939–

Ф. 10258 ЙОРДАН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ. 1923–2002

Ф. 10095 КОВРИГИНА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СССР, МИНИСТР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР. 1910–1995

Ф. 10312 КОЖОКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ИСТОРИК, 
ПОЛИТОЛОГ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(1990–1993), ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК. 1954–

Ф. 10109 КОЗЛОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, ИСТОРИК, ЧЛЕН-
КОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ (1996–2004), 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА РОССИИ 
(2004–2009). 1949–

Ф. 10236 КОККИНАКИ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР АВИАЦИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ 
СССР, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 1904–1985

Ф. 10019 КОНДРАТЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ИСТОРИК-
АРХИВИСТ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР. 1928–1992

Ф. 10137 КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ, ИСТОРИК-
АРХИВИСТ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК. 1928–1999

Ф. 10146 КРУГЛОВ СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ, СОВЕТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
(1946–1956). 1907–1977

Ф. 10147 МАЙМИНАС ЕФРЕМ ЗАЛМАНОВИЧ, УЧЕНЫЙ-
ЭКОНОМИСТ, ПРОФЕССОР, ПУБЛИЦИСТ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
1932–2000

Ф. 10093 МАЛЫШЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДОКТОР 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ТЕБЕРДИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА, ПИСАТЕЛЬ. 1907–

Ф. 10228 МЕЛЕНТЬЕВ ЮРИЙ СЕРАФИМОВИЧ, МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ РСФСР (1974–1990). 1932–2004

Ф. 10254 МИКОЯН АНАСТАС ИВАНОВИЧ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ СССР. 1895–1978

Ф. 10012 МИТЛЯНСКАЯ ТАМАРА БЕНЦИАНОВНА, 
ИСКУССТВОВЕД, КАНДИДАТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ. 1925–

Ф. 10314 МИТРОФАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, ИСТОРИК-
АРХИВИСТ, ЖУРНАЛИСТ. 1933–

Ф. 10150 НИКЕРОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, ПРОФЕССОР, ДОКТОР 
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ПРЕЗИДЕНТ РУССКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК И ИСКУССТВ С 2000 ГОДА. 1954–

Ф. 10313 НЕСТЕРЕНКО ПАВЕЛ САВВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ

Ф. 10171 НИКОЛАЕВА КЛАВДИЯ ИВАНОВНА, ПАРТИЙНЫЙ 
И ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СССР. 1893–1944

Ф. 10172 НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, ПАРТИЙНЫЙ 
И ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ ВЦСПС (1959–1971). 1919–
19??

Ф. 10023 ОБОЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ, 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР. 1943–

Ф. 10267 ОВЧИННИКОВ РЕДЖИНАЛЬД ВАСИЛЬЕВИЧ, ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР. 1926–2008

Ф. 1838 ОЗЕРОВ ИВАН ХРИСТОФОРОВИЧ, ЭКОНОМИСТ, ЧЛЕН 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА, ПРОФЕССОР. 1869–1942

Ф. 10231 ОРЕХОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, СОЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА «ЧАСОВОЙ» 
(ПАРИЖ, 1929–1935; БРЮССЕЛЬ, 1935–1994). 1896–1994

Ф. 10016 ПАНКРАТОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, ЧЛЕН ИСТОРИКО-
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ, 
ЖУРНАЛИСТ. 1908–1996

Ф. 10099 ПЕТРОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, УЧАСТНИК 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ГЛАВНАУКИ 
НАРКОМПРОСА РСФСР, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ. 1876–1973

Ф. 10118 ПЕТРОВИЧЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СССР, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (1983–1986). 
1918–2002

Ф. 10085 ПИРОЖКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, ЭМИГРАНТКА, 
ДОКТОР ФИЛОСОФИИ, ПУБЛИЦИСТ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
«ГОЛОС ЗАРУБЕЖЬЯ». 1921–

Ф. 10038 ПОЛЧАНИНОВ РОСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЮРИСТ, 
ЧЛЕН НАРОДНО-ТРУДОВОГО СОЮЗА (НТС), ЭМИГРАНТ. 1919–

Ф. 10174 ПОТЕМКИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ, ГЕОЛОГ, 
ПАРТИЙНЫЙ РАБОТНИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ГЕОЛОГИИ РСФСР 
(1965–1975). 1914–2007

Ф. Р-9574 ПРОКОФЬЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, МИНИСТР 
ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР. 1910–

Ф. 10032 ПРЯНИШНИКОВ БОРИС ВИТАЛЬЕВИЧ, ПУБЛИЦИСТ, 
ЧЛЕН НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО СОЮЗА (НТС), ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ. 1902–2002

Ф. 10163 РАДЧЕНКО: РАДЧЕНКО СТЕПАН ИВАНОВИЧ, ДЕЯТЕЛЬ 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ. 1869–1911; РАДЧЕНКО 
ИВАН ИВАНОВИЧ, УЧАСТНИК РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РОССИИ, СОВЕТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 1869–1942
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Ф. 10237 РАР ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 1922–2006

Ф. 10138 РОЗЕНГОЛЬЦ АРКАДИЙ ПАВЛОВИЧ, УЧАСТНИК 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
1889–1938

Ф. 10060 РОМАНОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ВЕЛИКИЙ 
КНЯЗЬ, 1879–1956; РОМАНОВСКАЯ-КРАСИНСКАЯ МАРИЯ МАТИЛЬДА 
ФЕЛИКСОВНА, (ПСЕВДОНИМ М. КШЕСИНСКАЯ, УРОЖДЕННАЯ 
КРЖЕЗИНСКАЯ), СВЕТЛЕЙШАЯ КНЯГИНЯ, БАЛЕРИНА, ЖЕНА 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА. 1872–1971

Ф. 10061 РУСАК ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, ПИСАТЕЛЬ, 
ИСТОРИК ЦЕРКВИ. 1949–

Ф. 10311 РЫЖОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, АКАДЕМИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК. 1930–

Ф. 10133 САУЛЕВИЧ ЭДУАРД КСАВЕРЬЕВИЧ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЮРИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 1909–

Ф. 1823 СЕРЕБРЕННИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ НИЖЕГОРОДСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА. 
1896–1935

Ф. 10022 СЕРЕЖНИКОВЫ: СЕРЕЖНИКОВ ВИКТОР 
КОНСТАНТИНОВИЧ, ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК; СЕРЕЖНИКОВ 
ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, ЧТЕЦ-ДЕКЛАМАТОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРТИСТ РСФСР; СЕРЕЖНИКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, 
ПЕДАГОГ; СЕРЕЖНИКОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА, ПЕДАГОГ. 
1873–1971

Ф. 10270 СКВОРЦОВ КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ. 1898–1994

Ф. 10045 СМИРНОВА-МАРЛИ АННА ЮРЬЕВНА, ПЕВИЦА, 
УЧАСТНИЦА ДВИЖЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 1917–2006

Ф. 10140 ТЕМИН ВИКТОР АНТОНОВИЧ, ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РСФСР. 1908–1987

Ф. 10307 ТРАВКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ИСТОРИК ФУТБОЛА. 1937–

Ф. 10015 ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ЖУРНАЛИСТ, УЧАСТНИК РУССКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ АРМИИ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ А. А. ВЛАСОВА, ДИРЕКТОР МЮНХЕНСКОГО 
ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (1950–1955), 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЭМИГРАНТСКОГО ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
СОВРЕМЕННИК» (1951–1954). 1903–2011

Ф. 10094 ТРОЯНОВСКИЙ МАРК АНТОНОВИЧ, 
КИНОДОКУМЕНТАЛИСТ, КИНООПЕРАТОР, СЦЕНАРИСТ. 1907–1967

Ф. 10185 ТРУБЕЦКОЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ДИПЛОМАТ, ИСТОРИК, 
МЕМУАРИСТ. 1874–1930

Ф. 10162 ТРУШНОВИЧИ: ТРУШНОВИЧ АЛЕКСАНДР 
РУДОЛЬФОВИЧ, ЭМИГРАНТ, ДЕЯТЕЛЬ НТС. 1893–1954; ТРУШНОВИЧ 
ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЭМИГРАНТ, ДЕЯТЕЛЬ НТС. 1922–2012

Ф. 10230 ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС АРИАДНА ВЛАДИМИРОВНА, 
ПУБЛИЦИСТ, ПИСАТЕЛЬ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ. 1869–1962; БОРМАН АРКАДИЙ АЛЬФРЕДОВИЧ, ПУБЛИЦИСТ, 
ПИСАТЕЛЬ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ. 1891–1974

Ф. 10111 ТЮНЕЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, ИСТОРИК-
АРХИВИСТ. 1935–2014

Ф. 10232 УТЕХИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ПРОФЕССОР, 
ИСТОРИК, ДЕЯТЕЛЬ НАРОДНО-ТРУДОВОГО СОЮЗА (НТС). 1921–2004

Ф. 10115 ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РОССИИ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Б. Н. ЕЛЬЦИНА. 1936–

Ф. 10247 ХАИНДРОВА ЛИДИЯ ЮЛИАНОВНА, ПОЭТЕССА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 1910–1986

Ф. 1840 ХИТРОВО: ХИТРОВО МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА 
(В ЗАМУЖЕСТВЕ ЭРДЕЛИ), ФРЕЙЛИНА ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ФЕДОРОВНЫ. 1895–1952; ХИТРОВО ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 
БРАТ М. С. ХИТРОВО. 1891–1968; ХИТРОВО ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА 
(В ЗАМУЖЕСТВЕ ГРЕКОВА), СЕСТРА М. С. ХИТРОВО; ХИТРОВО 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПЛЕМЯННИК М. С. ХИТРОВО. 1919–

Ф. 10024 ЧАДАЕВ ЯКОВ ЕРМОЛАЕВИЧ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР В 1940–1947 ГОДАХ. 1904–1985

Ф. 10080 ЧЕРНИЧЕНКО ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР. 1929–2010

Ф. 10187 ЧЕРНОБАЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ». 1940–

Ф. 10248 ЧЕРНЫХ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, ИСТОРИК-АРХИВИСТ, 
АРХЕОГРАФ. 1927–

Ф. 10025 ШАХОВСКАЯ ЗИНАИДА АЛЕКСЕЕВНА (МАЛЕВСКАЯ-
МАЛЕВИЧ, ЖАК КРУАЗ), КНЯГИНЯ, ПИСАТЕЛЬНИЦА, ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА «РУССКАЯ МЫСЛЬ» (ПАРИЖ) (1968–
1978), ЭМИГРАНТКА. 1906–2001

Ф. 10027 ШВАРЦ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГЕНЕРАЛ-
ЛЕЙТЕНАНТ, ЭМИГРАНТ. 1874–1953

Ф. 10056 ШИДЛОВСКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ, ДОКТОР МЕДИЦИНЫ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ДЕТРОЙТЕ. 
1928–

Ф. 10186 ШИЛЯЕВА АРИАДНА СЕМЕНОВНА, ФИЛОЛОГ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА, ПУБЛИЦИСТ, ЭМИГРАНТКА. 
1920–

Ф. 10086 ШМИТ ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА, УЧАСТНИЦА 
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ, СЕСТРА Н. П. ШМИТА. 1887–1937

Ф. 10281 ШОСТАКОВСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ, ПУБЛИЦИСТ, ПЕРЕВОДЧИК. 1882–1962

Ф. 10082 ШТЕППА КОНСТАНТИН ФЕОДОСЬЕВИЧ, ИСТОРИК, 
ПРОФЕССОР. 1896–1958

Ф. 10199 ШУЛЬЦ ГЕННАДИЙ ЭДУАРДОВИЧ, ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА ПО ИЗУЧЕНИЮ СССР В МЮНХЕНЕ, ЭМИГРАНТ. 1907–1992

Ф. 10196 ЯБЛОКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ЧЛЕН-
КОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК СССР — РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК, ПРЕЗИДЕНТ ЦЕНТРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ. 
1933–2017

Ф. 10063 ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
СССР И РОССИИ, АКАДЕМИК РАН. 1923–2005

Ф. 10257 ЯКОВЛЕВ ЕГОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ, ПИСАТЕЛЬ. 1940–2005

Ф. 10202 ЯСИН ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РОССИИ, ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК. 1934–
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Ф. 10241 КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 1930–2001

Ф. 1841 КОЛЛЕКЦИЯ ЮСУПОВЫХ-РОМАНОВЫХ

пеРечень Фондов га РФ, входИвшИх в СоСтав 
цгаоР СССР И цга РСФСР И дополненных 
новыМИ поСтупленИяМИ 
1992–2017

Фонды по ИСтоРИИ СССР

Ф. Р-7523 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР. 1937–1989

Ф. Р-9654 СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР, ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР И ИХ ОРГАНЫ. 1989–1991

Ф. Р-5446 СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР. 1923–1991

Ф. Р-4459 ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР (ТАСС). 1925–1992

Ф. Р-5142 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СССР (ЦГАОР 
СССР) ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
СССР. 1920–1992

Ф. Р-5257 ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ДЕЛАМ ИЗДАТЕЛЬСТВ, 
ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ. 1925–1991

Ф. Р-5283 ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ 
С ЗАГРАНИЦЕЙ (ВОКС). 1925–1957

Ф. Р-5325 ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР (ГЛАВАРХИВ СССР). ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1918–1991

Ф. Р-5451 ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ (ВЦСПС). 1917–1990

Ф. Р-5452 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОРГОВЛИ, 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ. 
1917–

Ф. Р-5455 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОГО СОЮЗА 
РАБОЧИХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 1917–1920, 1922–1934

Ф. Р-5456 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 1917–

Ф. Р-5457 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
1917–

Ф. Р-5462 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И НАУЧНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ. 1919–

Ф. Р-5464 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ. 1918–

Ф. Р-5465 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. 1919–

Ф. Р-5467 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ЛЕСНОЙ, БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1918–

Ф. Р-5470 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1917–

Ф. Р-5471 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1917–1986

Ф. Р-5474 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА. 1919–

Ф. Р-5475 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 1918–

Ф. Р-5587 ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОБЩЕСТВ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА (НТО). 1932–1991

Ф. Р-6903 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО 
ТЕЛЕВИДЕНИЮ И РАДИОВЕЩАНИЮ (ГОСТЕЛЕРАДИО). 1933–1991

Ф. Р-6991 СОВЕТ ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
СССР. 1943–1991

Ф. Р-7021 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ЗЛОДЕЯНИЙ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ И ИХ СООБЩНИКОВ И ПРИЧИНЕННОГО 
ИМИ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ, КОЛЛЕКТИВНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ 
(КОЛХОЗАМ), ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ СССР (ЧГК). 1942–1951

Ф. Р-7314 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ. 1934–

Ф. Р-7416 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–

Ф. Р-7522 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР, ПО ВЫБОРАМ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ СССР И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМОВ СССР. 
1937–1991

Ф. Р-7576 КОМИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СССР 
(ГОССПОРТ СССР). 1920–1959, 1968–1991

Ф. Р-7676 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОЧИХ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ. 1931–

Ф. Р-7678 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ АВИАЦИОННОЙ И ОБОРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–

Ф. Р-7680 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–

Ф. Р-7690 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–

Ф. Р-7695 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 
1918–1919, 1931–1957, 1977–

Ф. Р-7702 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА АВИАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ. 1934–

Ф. Р-7709 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 1931–

Ф. Р-7752 ВСЕСОЮЗНЫЕ ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ (ВОИР). 1930–1938, 1958–1992

Ф. Р-7874  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОЧИХ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ. 1934–
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Ф. Р-7901 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ. 1934–

Ф. Р-7913 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОЮЗА РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА. 1934–

Ф. Р-7928 КОМИТЕТ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН. 1941–1992

Ф. Р-8009 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР.  
1936–1991

Ф. Р-8091 КОЛЛЕКЦИЯ МИКРОФОТОКОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 
ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВОВ

Ф. Р-8131 ПРОКУРАТУРА СССР. 1924–1991

Ф. Р-8424 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ СССР. ВЫСШИЙ 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД СССР. 1931–1991

Ф. Р-8581 СОВЕТСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БЮРО 
(СОВИНФОРМБЮРО) ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
ПО КУЛЬТУРНЫМ СВЯЗЯМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР. 1941–1961

Ф. Р-8925 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ФЕДЕРАТИВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1965–1991

Ф. Р-9120 АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР. 1944–1991

Ф. Р-9396 МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР (МВО 
СССР). 1946–1959

Ф. Р-9425 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР 
(ГЛАВЛИТ). 1922–1991

Ф. Р-9474 ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР. 1922–1991

Ф. Р-9480 ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ (ДСО). 1935–

Ф. Р-9492 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ СССР. 1936–1956, 
1970–1991

Ф. Р-9493 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ КУРОРТАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ. 1933–1990

Ф. Р-9497 ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГРУППА СССР. 1955–1991

Ф. Р-9501 СОЮЗ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО 
ПОЛУМЕСЯЦА СССР (СОКК И КП СССР). 1923–1992

Ф. Р-9506 ВЫСШАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ВАК) ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1932–1991

Ф. Р-9507 УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В СССР. 1940–1988

Ф. Р-9520 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ 
ВЦСПС. 1936–1990

Ф. Р-9522 КОМИТЕТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ЛЕНИНСКИМ 
ПРЕМИЯМ МИРА. 1949–1991

Ф. Р-9523 ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 
ПРИ ПРОКУРАТУРЕ СССР. 1949–1991

Ф. Р-9526 УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ. 1944–1953

Ф. Р-9539 СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА. 1949–1992

Ф. Р-9540 СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ СОЛИДАРНОСТИ СТРАН АЗИИ 
И АФРИКИ. 1956–1991

Ф. Р-9541 СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ. 1956–1993

Ф. Р-9542 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР. 1926–1991

Ф. Р-9547 ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ». 1947–1991

Ф. Р-9553 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ (ГОСКОМТРУД СССР). МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ СССР. 1955–1991

Ф. Р-9559 ВСЕСОЮЗНЫЙ СОВЕТ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ОБЩЕСТВ ПРОФСОЮЗОВ (ВСДСО). 1957–1991

Ф. Р-9562 КОЛЛЕКТИВ АДВОКАТОВ «ИНЮРКОЛЛЕГИЯ» ПРИ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ. 1937–

Ф. Р-9563 МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ СССР. 1966–1988

Ф. Р-9565 АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В СССР. 1956–1991

Ф. Р-9570 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР. 1959–1968

Ф. Р-9575 ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ПРОМЫШЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ 
ПО ТРУДУ ПРИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ. 1957–1991

Ф. Р-9576 СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВ ДРУЖБЫ И КУЛЬТУРНОЙ 
СВЯЗИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ (ССОД). 1958–1992

Ф. Р-9587 АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ «НОВОСТИ». 1960–1991

Ф. Р-9590 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС» ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА СССР ПО ПЕЧАТИ. 1931–1991

Ф. Р-9604 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ. 
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ СССР. 1963–1991

Ф. Р-9605 СОВЕТСКИЙ ФОНД МИРА. 1961–1992

Ф. Р-9606 МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР (МИНВУЗ СССР). 1959–1988

Ф. Р-9611 ВСЕСОЮЗНОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОЕ СПОРТИВНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРУДОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ». 1943–1992

Ф. Р-9612 УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РУКОВОДСТВУ ИНОСТРАННЫМ 
ТУРИЗМОМ В СССР. 1929–1991

Ф. Р-9619 СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ЗА ЕВРОПЕЙСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО. 1971–1992

Ф. Р-9642 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОТИВОЧУМНАЯ СТАНЦИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР. 1934–1991

Ф. Р-9650 ВСЕСОЮЗНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ. 1974–1992

Ф. Р-9659 ИЗДАТЕЛЬСТВА ЛИТЕРАТУРЫ О ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 1931–1991

Фонды по ИСтоРИИ РСФСР

Ф. А-385 ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР. 1937–1990

Ф. А-259 СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР (СОВМИН РСФСР). 
1917–1991

Ф. А-262 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАНОВЫЙ КОМИТЕТ РСФСР 
(ГОСПЛАН РСФСР). 1925–1990

Ф. А-286 АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РСФСР. ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР (ГЛАВАРХИВ РСФСР). 1955–1963, 
1971–1990
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Ф. А-309 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РСФСР 
(ЦГА РСФСР) ГЛАВНОГО АРХИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР. 1957–1992

Ф. А-314 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПРИ СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР. 
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР. 
1930–1990

Ф. А-317 МИНИСТЕРСТВО СОВХОЗОВ РСФСР (МИНСОВХОЗОВ 
РСФСР), ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. 1936–1957, 1961–1962, 1972–1975

Ф. А-353 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РСФСР (МИНЮСТ РСФСР). 
1917–1963, 1970–1991

Ф. А-374 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР 
ПО СТАТИСТИКЕ (ГОСКОМСТАТ РСФСР). 1927–1991

Ф. А-398 МИНИСТЕРСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
РСФСР (МИНАВТОТРАНС РСФСР) И ЕГО РЕСПУБЛИКАНСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1939–1990

Ф. А-410 МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РСФСР (МИНТОРГ РСФСР) 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1924–1991

Ф. А-411 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РСФСР (МИНФИН 
РСФСР). 1917–1991

Ф. А-413 МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РСФСР (МИНСОБЕС РСФСР). 1917–1991

Ф. А-428 ВЕРХОВНЫЙ СУД РСФСР. 1922–1991

Ф. А-461 ПРОКУРАТУРА РСФСР. 1936–1991

Ф. А-470 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР И ЕГО 
ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ГЛАВНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ. 1963–1967

Ф. А-482 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РСФСР 
(МИНЗДРАВ РСФСР). 1918–1991

Ф. А-500 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. МИНИСТЕРСТВО БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РСФСР (МИНБЫТ РСФСР). 1962–1990

Ф. А-501 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РСФСР (МИНКУЛЬТУРЫ 
РСФСР). 1953–1992

Ф. А-506 РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
РСФСР (РОСПОТРЕБСОЮЗ). 1954–

Ф. А-510 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОХРАНЫ ЛЕСА (ГЛАВЛЕСХОЗ) ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР (МИНЛЕСХОЗ РСФСР). 
1959–1991

Ф. А-511 ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ГЛУХОНЕМЫХ 
И ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ (ВОГ). 1917–

Ф. А-512 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРБИТРАЖ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР (ГОСАРБИТРАЖ РСФСР). 1931–1991

Ф. А-527 МИНИСТЕРСТВО ЗАГОТОВОК РСФСР (МИНЗАГ РСФСР) 
И ЕГО ПРЕДШЕСТВЕННИКИ. 1956–1991

Ф. А-532 ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА РСФСР. 1955

Ф. А-533 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ РСФСР). 1959–1990

Ф. А-538 УПРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР КОМИТЕТА СТАНДАРТОВ, МЕР И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР. 1957–1991

Ф. А-539 КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ПЕНСИЙ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 1923–1991

Ф. А-540 ВСЕСОЮЗНАЯ КОНТОРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
РАБОТ (СПЕЦЗАГОТСТРОЙ) ГЛАВНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТОВОК СССР. ВСЕСОЮЗНЫЙ ТРЕСТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РАБОТ (СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМОНТАЖ) 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РСФСР. 1952–

Ф. А-546 КОМИТЕТ ПО КИНЕМАТОГРАФИИ ПРИ СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ РСФСР (ГОСКИНО РСФСР). 1963–1988

Ф. А-551 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР ПО 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ (ГОССНАБ РСФСР). 
1956–1990

Ф. А-553 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 
РСФСР. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
(ГОСПРОФОБР РСФСР). 1959–1988

Ф. А-561 ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РСФСР. 1955–

Ф. А-562 МИНИСТЕРСТВО РЕЧНОГО ФЛОТА РСФСР 
(МИНРЕЧФЛОТ РСФСР). 1956–1990

Ф. А-580 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ ТОРФА 
(ГИКТОРФ) МИНИСТЕРСТВА ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР. 
1932–1994

Ф. А-596 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ РСФСР (ГЛАВГОССТРАХ) МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РСФСР. 1924–1992

Ф. А-597 ВСЕРОССИЙСКИЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ. 1964–

Ф. А-599 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРАНСПОРТУ И 
СНАБЖЕНИЮ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ (ГЛАВНЕФТЕСНАБ 
РСФСР) ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РСФСР. 1958–1990

Ф. А-605 МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР (МИНВУЗ РСФСР). 1959–1990

Ф. А-607 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ РСФСР (МИНАВТОДОР РСФСР). 1969–1990

Ф. А-612 МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РСФСР (МИД 
РСФСР). 1944–1991

Ф. А-616 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РСФСР 
(МИНСЕЛЬХОЗ РСФСР). 1962–1985

Ф. А-617 МИНИСТЕРСТВО ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РСФСР 
(МИНЛЕГПРОМ РСФСР) И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
1965–1990

Ф. А-631 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 
ИЗДАТЕЛЬСТВ, ПОЛИГРАФИИ И КНИЖНОЙ ТОРГОВЛИ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ РСФСР (ГОСКОМИЗДАТ РСФСР). 1963–1990

Ф. А-632 МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РСФСР (МИНТОППРОМ РСФСР) И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1965–1990

Ф. А-635 МИНИСТЕРСТВО ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РСФСР (МИНПИЩЕПРОМ РСФСР) И ЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ. 1965–1985



Хранение 
документов



73
Хр

ан
ен

ие
 д

ок
ум

ен
то

в

«Постоянное хранение» — этот термин знаком всем, кто хоть немного 
прикоснулся к архивному делу, но как мало он говорит непосвященным. На деле 
«постоянное хранение» означает, что архивные документы должны храниться 
сколь возможно долго, если не сказать вечно. Сохранить документ в целости 
и неприкосновенности, обеспечить ему необходимые условия для максималь-
но длительного хранения — вот главная задача, стоящая перед сотрудниками 
любого архива. «Обеспечением сохранности» (еще один архивный термин) 
занимаются практически все сотрудники Государственного архива, но в первую 
очередь этим заняты работники Центра хранения документов, самого большого 
по численности подразделения ГА РФ.

Государственный архив расположен в двух специально построенных 
для хранения архивных документов зданиях. Одно из них — архивный городок 
на Большой Пироговской улице, дом 17 — строилось с конца 1920-х и до нача-
ла 1960-х годов; другое, расположенное на Бережковской набережной, дом 26, 
было построено для ЦГА РСФСР в 1963–1964 годах. Хранилища архива, располо-
женные в обоих зданиях, были в свое время оборудованы всем необходимым 
для нормального обеспечения сохранности документов. Для поддержания 
температурно-влажностного режима в зданиях установлены системы конди-
ционирования воздуха. Хранилища архива оснащены пожарной и охранной 
сигнализациями, системами пожаротушения. Охрана зданий осуществляется 
Управлением вневедомственной охраны МВД России.

f
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Конечно, за долгие годы эксплуатации многие системы устарели 
и нуждаются в замене. Объединение по обслуживанию и эксплуатации зданий 
федеральных архивов Федерального архивного агентства многое сделало в этом 
направлении. В здании на Большой Пироговской улице, дом 17, заменена элек-
тропроводка, идет замена лифтов, меняют оконные блоки, постепенно архив 
освобождается от деревянных стеллажей и полок.

В архиве существует острая нехватка помещений для хранения 
поступающих документов. Последние десять лет велась непростая работа 
по проектированию реконструкции здания на Бережковской набережной, 
дом 26, с возведением там нового архивохранилища. В 2016 году после много-
численных согласований архив, наконец, получил разрешение правительства 
Москвы на ведение строительства. В настоящее время заканчивается кор-
ректировка проекта, предстоит прохождение государственной экспертизы. 
Нельзя не пожалеть, что эта работа постоянно сдерживалась недостаточным 
финансированием.

В минувшие годы проблема сохранности документов была в центре 
внимания руководства архива. Чтобы избежать утрат, документы упразднен-
ных ведомств приходилось принимать неупорядоченными, в неудовлетвори-
тельном физическом состоянии. Благодаря разработанной в архиве «Концеп-
ции обеспечения сохранности документов» были осуществлены программы 
специальных приоритетных и первоочередных мероприятий, что позволило 
в 1992–2017 годах принять на государственное хранение почти 2 млн дел. Рас-
секречивание почти 600 тыс. дел резко — на порядки — увеличило выдачу 
из архивохранилищ ранее недоступных документов. Они выдавались иссле-
дователям в читальные залы архива, сотрудникам для исполнения тематиче-
ских и социально-правовых запросов, подготовки документальных сборников 
и справочников, документально-исторических выставок. Все это легло тяже-
лым бременем на сотрудников Центра хранения, особенно в условиях неодно-
кратного сокращения в 1990-е годы штатов архива.

Незаметную, но крайне необходимую и трудоемкую часть обеспече-
ния сохранности документов составляет техническое оформление дел — шиф-
ровка и индексирование, нумерация, приведение в порядок обложек.

Столь же рутинными являются регулярный контроль температур-
но-влажностного, санитарно-гигиенического, противопожарного, светового, 
биологического режимов в хранилищах, обновление соответствующего обо-
рудования, грамотное его обслуживание. В ГА РФ систематически проводятся 
проверки соблюдения всех правил и нормативов хранения документов, осу-
ществляются необходимые профилактические мероприятия, налажена система 
обучения персонала.

Каждый год по состоянию на 1 января обновляются паспорта архиво-
хранилищ. Форма паспорта архивохранилища была разработана архивом еще 
в начале 1990-х годов. В него включается информация, не только необходимая 
для заполнения сводного паспорта архива (свыше 100 показателей по пяти 
разделам), но и сведения, которые дают четкую картину состояния хранящихся 
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в архиве дел: учитываются потребности реставрации, переплета, восстановле-
ния затухающих текстов и прочее.

На основе паспортов архивохранилищ ежегодно обновляется еди-
ный паспорт ГА РФ, который раз в три года передается в Федеральное архивное 
агентство. Надо отметить, что кроме основной документации в архиве ведется 
значительное количество вспомогательных реестров, книг учета, так называ-
емых номерников, списков, картотек и инвентарных книг. В них фиксируются 
дополнительные сведения и детализируется учетная информация.

Реставрация документов
Существенным элементом обеспечения сохранности документов 

является их реставрация. Зачастую документы поступали да и сегодня иног-
да поступают в плохом состоянии, и сотрудникам приходится принимать 
специальные меры по их реставрации. Выявляются документы, нуждающие-
ся в реставрации, и в процессе систематически проводимых проверок их со-
стояния. Так, в 2005 году физическое обновление коснулось свыше 33 тыс. 
листов, в 2006-м — 33 тыс., в 2008-м — 42 тыс., в 2009-м — около 40 тыс., 
в 2010-м — 34 тыс., в 2011-м — 35 тыс., в 2012-м — 30 тыс., в 2015-м — 30 тыс., 
в 2016-м — 31 тыс.
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Так называемая «массовая» реставрация осуществляется в архиве 
главным образом сотрудниками отдела микрофильмирования и создания стра-
хового фонда. Нужно отметить, что значительный вклад в «массовую» рестав-
рацию внесли международные проекты по микрофильмированию документов. 
Архив всегда ставил непременными условиями при осуществлении любого 
проекта реставрацию и переплет микрофильмируемых документов. Так, только 
в результате реализации микрофильмирования материалов сталинского ГУЛАГа 
было отреставрировано свыше 1,6 млн листов.

Выделяемые по федеральной целевой программе «Культура России» 
средства позволили привлечь к реставрации документов архива специалистов 
ведущих реставрационных центров Москвы. За минувшие годы ими отрестав-
рированы указы и рескрипты царя Михаила Федоровича, императоров Петра I, 
Александра I, Павла I, дневники последнего российского императора Николая II, 
а также дневники ряда известных российских государственных и политических 
деятелей, грамоты на пергамене зарубежных монархов. Вторую жизнь получили 
рисунки императрицы Марии Федоровны, письма Наполеона, а также записки 
и письма Ф. И. Тютчева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тургенева, П. И. Чайковско-
го, Н. А. Некрасова, Ч. Диккенса, Л. Бетховена, Р. Вагнера. Среди отреставрирован-
ных документов декларация и договор об образовании СССР, Конституция РСФСР 
1918 года, которые впоследствии были включены в Государственный реестр 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.

В архиве создана база данных «Обеспечение сохранности докумен-
тов», которая содержит информацию более чем о 150 тыс. дел, требующих спе-
циальной обработки: восстановления затухающих текстов, реставрации, пере-
плета и прочего. По оценкам специалистов, на существующем оборудовании 
и при нынешних темпах финансирования только для переплета всех нужда-
ющихся в этом дел потребуется не менее 30 лет, а для реставрации — гораздо 
больше времени.

В рамках программы по формированию Государственного реестра 
уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации за минувшие 
годы описан ряд особо ценных документов. В их числе: философские, истори-
ческие и другие записки, представленные Екатерине II во время пребывания 
Дидро в Санкт-Петербурге; польская конституция 1815 года, подписанная Алек-
сандром I и скрепленная его печатью; акты отречения от престола Николая II 
и великого князя Михаила Александровича; декларация и договор об обра-
зовании Союза Советских Социалистических Республик; конституции СССР 
и РСФСР, декларация о государственном суверенитете Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики и другие. Всего же в Государст-
венный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федера-
ции по состоянию на начало 2017 года включено 66 документов архива. Опреде-
лен и установлен специальный порядок хранения и использования уникальных 
документов, а также материалов, имеющих во внешнем оформлении или в при-
ложении к ним драгоценных металлов и камней. Доступ к ним строго регла-
ментирован, а сохранность периодически проверяется специальной комиссией.
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Конституция Польши, подписанная 
императором Александром I и скрепленная 
его печатью. 15 (27) ноября 1815
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Акт отречения от престола императора Николая II. 
Подлинник. Машинопись. Подпись-автограф Николая II 
простым карандашом. 2 марта 1917
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Акт о непринятии престола великим князем Михаилом 
Александровичем. Автограф. 3 марта 1917
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Создание страхового фонда
В 1992–2017 годах продолжалось создание страхового фонда и фонда 

пользования для документов на бумажной основе. По состоянию на начало 
2017 года страховой фонд имеется на 830 130 дел, что составляет 12,13% всего 
массива материалов, хранящихся в ГА РФ. Страховой фонд архива создается 
на микрофильмах и микрофишах. За прошедшие годы объем страхового фонда 
увеличился более чем на 32 млн кадров. Часть страховых копий архив создал 
самостоятельно, часть была изготовлена лабораторией микрофильмирования 
РГАНТД (ЛМРД). В 2004–2006 годах архив получил на хранение 6 млн кадров 
микрофильмов дел Совета министров СССР, поступивших из правительствен-
ного архива. Существенную лепту в создание страхового фонда и фонда поль-
зования внесло участие ГА РФ в крупных международных проектах: договорах 
с Национальным институтом памяти катастрофы и героизма «Яд Вашем» 
(Израиль), Национальным музеем памяти жертв Холокоста (США), Гуверов-
ским институтом войны, мира и революции (Стэнфордский университет, США) 
и другими.

В конце 2012 года лаборатория архива пополнилась новым оборудова-
нием. Был приобретен скоростной сканер, позволяющий получать электронные 
копии с микрофильмов. За пять лет работы было создано почти 1,5 млн элек-
тронных образов, которые в скором времени будут доступны в читальном зале 
архива, а потом размещены в свободном доступе на архивном сайте. С конца 
2016 года в архиве на еще одном вновь приобретенном сканере продолжилась 
работа по переводу в электронный формат фотоальбомов из «романовских» 
фондов.
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Контроль
Важным средством контроля сохранности документов является про-

верка их наличия и состояния. В среднем ежегодно в архиве проверяется око-
ло 230 тыс. дел. Особенно интенсивно проверки шли в последние годы. В 2012–
2015 годах в среднем проверялось по 280 тыс. дел в год. Всего за 1992–2017 годы 
проверено наличие свыше 5,7 млн дел. По результатам проверок ведутся спе-
циальные картотеки как в традиционном, так и электронном форматах. Так, 
все дела, не обнаруженные в ходе проверок, строго учитываются и вносятся 
в специально разработанную архивом базу данных «Розыск». Проведенный 
анализ показал, что в подавляющем большинстве случаев причины отсутствия 
дел восходят к ошибкам учета предшествующих лет. Случается и так назы-
ваемая застановка, то есть неверная подкладка дел. Решение этой проблемы 
видится во внедрении в архивную практику системы электронного контроля 
движения дел. Такая система уже разработана и проходит тестирование в од-
ном из хранилищ архива.

В 1996‒2002 годах по инициативе сотрудников архива была проведе-
на сплошная полистная проверка всех документов в архивохранилище личных 
фондов и архивных коллекций отдела хранения документов по истории Рос-
сии XIX — начала XX века. Было буквально пролистано 175 280 дел. В последу-
ющие годы полистная проверка проводилась и в ряде других архивохранилищ 
ГА РФ.

За прошедшие годы архивом проводилась масштабная работа по пере-
оборудованию различных помещений под архивохранилища. Это позволило 
увеличить протяженность архивных полок для создания резервов площадей 
для комплектования. Часть малоиспользуемых фондов с 2002 по 2010 год 
была передана в Центр хранения страхового фонда в г. Ялуторовске. Всего 
туда было отправлено 226 тыс. дел. Кроме того, в 1994–1999 годах была осу-
ществлена передача в РГАНТД почти 40 тыс. дел научно-технической доку-
ментации.

Микрофотокопии 
документов зарубежных 
архивов

История формирования коллекции копий документов зарубеж-
ных архивов, хранящихся в ГА РФ, началась в 1950-х годах в ходе реализации 
программ взаимовыгодного сотрудничества Главархива СССР с архивами 
ряда стран. В 1992 году на хранении в архиве находилось уже 1,38 млн кадров 
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и 227 микрофильмов, собранных в единую «Коллекцию микрофотокопий доку-
ментов зарубежных архивов» (Ф. Р-8091). В состав коллекции вошли копии ар-
хивных документов, поступивших из Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Израиля, Индии, Италии, Кана-
ды, Кубы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Финляндии, ФРГ, 
Чехословакии, Швеции, Швейцарии, Франции и Югославии. В советское время 
проводились передачи отдельных архивных комплексов различным странам. 
Перед отправкой их копировали, и таким образом возникли еще два фонда: 
«Коллекция микрофотокопий документов ЦГАОР СССР, переданных в Польшу» 
(Ф. Р-8254) и «Коллекция микрофотокопий документов ЦГАОР СССР, передан-
ных в другие архивы» (Ф. Р-8296).

С начала 1990-х годов архивисты ГА РФ приложили много сил 
для получения копий материалов из зарубежных архивов, и прежде всего до-
кументов, связанных с историей русской эмиграции. В результате к 2010 году 
«Коллекция микрофотокопий документов зарубежных архивов» пополни-
лась более чем на 90 тыс. кадров. Среди основных поступлений копий доку-
ментов российской эмиграции нельзя не назвать материалы о Добровольче-
ской армии С. Н. Булак-Балаховича (Центральный военный архив в Варшаве), 
документы из фонда русского историка и философа Г. П. Федотова (Бахметь-
евский архив Колумбийского университета), архивы русских эмигрантских 

Гуверовский проект
Рудольф Германович Пихоя, доктор исторических наук, 
профессор, в 1991–2006 годах руководитель Архивной 
службы России.

Соглашение о проекте предполагало одновременное 
микрофильмирование ряда фондов Гуверовского института 
войны, мира и революции и трех российских архивов: 
Государственного архива Российской Федерации, Российского 
центра хранения и изучения документов новейшей истории 
(ныне РГАСПИ) и Российского центра хранения современной 
документации (ныне РГАНИ). Зарубежными партнерами 
по проекту были названный Гуверовский институт (Стэнфорд, 
США) и издательская фирма «Чедвик-Хили ЛТД» (Кембридж, 
Великобритания), специализировавшаяся на изготовлении 
микрофильмов архивных документов. В соглашении 
устанавливалось, что Гуверовский институт будет предоставлять 
по выбору российской стороны равный объем микрокопий своего 
архива.
Российская сторона оставляла себе пленку (master-copy), 
которая могла служить основой для последующего копирования 
и создания страховых копий; копии всех (российских 
и американских) документов передавались в ГА РФ и научно-
техническую библиотеку Сибирского отделения РАН; 
в США — в Гуверовский институт и Библиотеку Конгресса США. 
Для отбора материалов с целью копирования был согласован 
состав редакционной комиссии, куда вошли, в частности, 
академик Н. Н. Покровский и член-корреспондент РАН 
Д. А. Волкогонов. В соответствии с этим договором российская 

сторона получала в собственность микрофильмирующую 
аппаратуру (после завершения проекта), страховые и 
пользовательские копии всех произведенных микрофильмов, 
копии Русской коллекции Гуверовского института, а также 
соответствующие финансовые выплаты и отчисления от продаж.
Работа по копированию оплачивалась американской стороной. 
Деньги, полученные за осуществление этого проекта, буквально 
кормили сотрудников федеральных архивов, в том числе не 
занятых в проекте, в трудные месяцы 1992 и 1993 годов, когда 
проходило секвестирование заработной платы в архивах. 
За период с 1993 по 1996 год (а для ГА РФ — 2005 год) по всем 
трем архивам — участникам проекта было произведено 
около 14,5 млн кадров микрофильмов документов и описей 
архивов. Из них на ГА РФ приходится около 9,5 млн кадров, 
на РГАСПИ — около 3,5 млн кадров, на РГАНИ — около 
1,47 млн кадров. Российская сторона получила от реализации 
этого проекта около 3 млн долларов — более чем существенно 
в условиях 1992–1995 годов. 
Прошло время, и стало ясно то, что и в период заключения 
договора было понятно для тех, кто хотел понять, 
а не спекулировать на извечной российской фобии — пугать 
иностранцами. Документы копировали, а не продавали. Ни одна 
бумажка не сменила место своего хранения. Документы стали 
(и оставались) доступными для всех исследователей… Добавлю 
к этому создание и обновление страхового фонда, то есть 
улучшение сохранности документов, оснащение ряда архивов 
современной копировальной техникой. 

Пихоя Р. Г. Записки археографа.
 М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016 
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учреждений и организаций в Болгарии (архив г. Шумен в Болгарии), архив 
Объединения бывших воспитанников Императорского Александровского 
лицея в Париже, полученный при содействии посольства Бельгии в России. 
В 1990-е годы в рамках сотрудничества с Гуверовским институтом войны, 
революции и мира при Стэнфордском университете (США) ГА РФ получил 
копии 26 фондов из архива института, в том числе документы посольств Рос-
сии во Франции и США, семейного фонда Л. Д. Троцкого и Л. Л. Седова и так 
называемую «Коллекцию Врангеля». В 2003 году был сформирован фонд 
10143 «Коллекция микрофильмов Музея русской культуры в Сан-Францис-
ко», содержащий микрофотокопии 85 фондов музея с ценной информацией 
по истории русской эмиграции. В 2010 году было положено начало фонду 
копий документов архива Свято-Троицкой Духовной семинарии в Джордан-
вилле, США (Ф. 10243). Коллекция почти в 100 тыс. кадров содержит копии 
документов Русского общевоинского союза (РОВС), личных фондов В. К. Аб-
данк-Коссовского, С. В. Денисова, П. Н. Краснова, протоиерея отца Стефана 
Ляшевского, В. А. Маевского и других. В 2013 году в ГА РФ были переданы 
материалы Шанхайской полиции за 1894–1949 годы. Коллекция содержит 
уникальные данные о жизни русской эмиграции в Китае. В ее составе со-
хранилась наиболее полная подборка регистрационных карточек русских 
эмигрантов в муниципальных органах Шанхая.

Коллекция копий материалов зарубежных архивов ГА РФ чрезвычай-
но разнообразна по своему составу. Здесь и переданные британской фирмой 
«Чедвик-Хили Лтд.», сотрудничавшей с архивом в проекте микрофильмиро-
вания материалов по истории сталинского ГУЛАГа, микрофиши регистраци-
онных журналов корреспонденции МИД Великобритании о России за период 
с 1810 по 1920 год, и 1713 кадров микрофильмов документов следствия Н. А. Со-
колова по делу об убийстве Николая II и его семьи, хранящихся в Гарвардском 
университете (США), которые в 2009 году передала в архив М. А. Деникина-Грей, 
дочь генерала Деникина, и многое другое.

Существенным вкладом в расширение документальной базы изучения 
истории Второй мировой войны стали 20 тыс. кадров микрофильмов о пре-
бывании в заключении в Англии Рудольфа Гесса в 1941–1945 годах, поступив-
шие из Национального архива Великобритании. О преступлениях нацистов 
в годы Второй мировой войны свидетельствуют переданные израильским 
национальным мемориалом «Яд Вашем» микрофильмы картотеки заклю-
ченных концлагеря Маутхаузен и материалы писателя И. Г. Эренбурга, со-
бранные им для «Черной книги» об уничтожении евреев на оккупированной 
территории.

Коллекции копий документов зарубежных архивов дополняют — 
и в некоторых случаях очень существенно — фонды Государственного 
архива.
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Открытость архива, свободный доступ к информации, чему в немалой 
степени способствовали политические изменения в нашей стране во второй 
половине 1980-х — начале 1990-х годов, рассекречивание целых комплексов ар-
хивных материалов сделали возможным превращение Государственного архива 
России в одно из самых современных хранилищ мирового уровня. Особую роль 
в становлении ГА РФ как главного архива страны сыграла беспрецедентная 
по своим масштабам работа специалистов, занимающихся созданием основан-
ного на новых компьютерных технологиях справочного аппарата.

ГА РФ располагает разнообразным научно-справочным аппаратом 
(НСА) к документам архива, позволяющим эффективно и быстро проводить 
поиск необходимой информации. Достаточно сказать, что традиционные ка-
талоги архива включают около 28 млн карточек, а общий объем электронных 
баз данных по состоянию на 1 января 2017 года составляет около 8 млн записей, 
в которых информация представлена на всех уровнях: фонда, дела, документа, 
части документа.

Взгляд в прошлое
В системе НСА архивов, на базе которых создан ГА РФ, были представ-

лены абсолютно все традиционные типы архивных справочников: путеводи-
тели; указатели фондов; реестры описей; описи (в том числе делопроизводст-
венные); указатели к описям и документам; каталоги и входящие в систему 
каталогов делопроизводственные, ведомственные картотеки, принятые в архив 
в составе фондов; обзоры фондов. В 1980-е годы началось создание автоматизи-
рованных баз данных.

До 1992 года исследователи пользовались давно уже устаревшими 
путеводителями: путеводителем по фондам ЦГАОР СССР, подготовленным в да-
лекие послевоенные 1946 и 1952 годы и вышедшим в 1973 году кратким справоч-
ником по фондам ЦГА РСФСР. Значительная часть фондов архивов находилась 
в годы подготовки этих справочников на секретном хранении, и информация 
о них оставалась закрытой для исследователей. Сегодня трудно уже себе пред-
ставить, что фонды А. Ф. Керенского, П. Н. Милюкова, многих царских санов-
ников, деятелей Белого движения и эмиграции, секретариата НКВД и прочие 
были недоступны. Аннотации, раскрывавшие состав и содержание документов, 
отличала излишняя политизированность. Таким образом, вопрос о подготовке 
нового, современного и полного путеводителя по фондам архива встал в начале 
1990-х годов во весь рост. В течение нескольких последующих лет работа по со-
зданию путеводителя была одним из приоритетных направлений в области 
составления научно-справочного аппарата.

Исторически сложилось так, что многочисленные делопроизводст-
венные каталоги и картотеки, поступавшие в ЦГАОР СССР вместе с докумен-
тами ведомств, как правило, хранились вместе с ними. Даже когда с них сняли 
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ограничительные грифы, доступ 
к ним исследователей был сущест-
венно ограничен, если не сказать 
закрыт. Ведь по существующим 
правилам допуск исследователей 
в хранилища запрещен. Было решено 
сосредоточить весь традиционный 
справочный аппарат в отделе ин-
формационно-поисковых систем, 
переместив его туда из хранилищ.

К моменту создания ГА РФ 
у архивистов имелся незначитель-
ный опыт по использованию автома-
тизированных архивных технологий. 
Еще в конце 1980-х годов в архивах 
разрабатывались две автомати-
зированные информационно-по-
исковые системы: «Великий Октябрь» и «Научно-техническая информация». 
К сожалению, оба эти проекта не были реализованы. В «докомпьютерную эру» 
каталогизация архивных материалов проводилась традиционно на каталож-
ных карточках. Работа эта была трудоемкой: карточки писались от руки, затем 
систематизировались, индексировались и вливались в каталоги. Новые времена 
требовали постепенного отказа от традиционной каталогизации, коренного 
изменения подходов к ведению каталогов в электронном формате.

Архивный «компас» — 
путеводитель по фондам 
архива

Первым шагом в развитии научно-справочного аппарата архива стало 
решение подготовить новый путеводитель, каждый том которого должен был 
раскрыть с исчерпывающей полнотой содержание пяти исторически сложив-
шихся комплексов документов, хранящихся в архиве. Начавшись в 1992 году, 
работа над томами путеводителя заняла долгие 12 лет. В первый том путево-
дителя вошли описания фондов по истории России XIX — начала XX века; во 
второй — фондов по истории РСФСР; в третий — фондов по истории СССР; в чет-
вертый — фондов по истории Белого движения и эмиграции; в пятый — лич-
ных фондов (1917–2000). Наконец, шестой, заключительный том, появившийся 
в 2000 году, включал перечень всех фондов Государственного архива и описание 
научно-справочного аппарата.

Заместитель директора ГА РФ О. И. Барковец и начальник отдела 
информационно-поисковых систем ГА РФ О. Н. Копылова. 1995
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Для подготовки каждого тома были созданы специальные творческие 
группы. Макеты путеводителя рецензировались и обсуждались на заседаниях 
Научного совета ГА РФ. Была разработана специальная инструкция по описанию 
фондов. В основу работы над путеводителем была положена выработанная оте-
чественным архивоведением методика составления путеводителей. В процессе 
работы использовался и зарубежный опыт описания архивной информации, 
изложенный в Основном международном стандарте архивного описания (ISAD).

Каковы же отличительные черты многотомного путеводителя по фон-
дам нашего архива? Прежде всего надо подчеркнуть, что в нем впервые были 
названы все без исключения фонды, хранящиеся в архиве. В предисловиях к 
томам отражены история поступления каждого комплекса документов, спе-
цифика организации документов и структуры фондов. За названием фондов 
помещены сведения обо всех переименованиях фондообразователя с указанием 
даты каждого переименования. Справочные данные о фонде, кроме общепри-
нятых, включают указание на количество описей, объем и крайние даты доку-
ментов по личному составу. В исторических справках представлены сведения 
о создании учреждения, его структуре, функциях, реорганизациях, ликвидации, 
упомянуты все руководители с указанием хронологических рамок их деятель-
ности, приведены сведения по истории самого фонда и данные о количестве 
микрофильмированных единиц хранения.

Для расширения возможностей поиска необходимой информации ан-
нотации значительных по объему фондов расположены по описям. В «сложных» 
фондах описи однородных структурных частей группировались в соответствии 
с логикой структурного построения учреждения, а информация о документах 
в этих случаях располагалась в соответствии с этой логикой, а не по порядку 
номеров описей.

Составители аннотаций стремились, чтобы сведения о документах 
по одному и тому же вопросу или теме не распылялись по всему тексту. Когда 
фонд состоял из большого количества однотипных дел (надзорные производ-
ства, арбитражные дела, тексты телевизионных и радиопередач), обязательно 
пояснялся принцип их формирования. Если в фонде имелись документы, выхо-
дящие за хронологические рамки деятельности фондообразователя, их содер-
жание обязательно раскрывалось в аннотации.

Особо следует сказать о заключительном справочном томе путево-
дителя, включающем, как было уже сказано, помимо полного перечня фондов 
ГА РФ подробное описание научно-справочного аппарата к документам архива. 
Этот том является уникальным, единственным в своем роде справочником, ана-
логов которому в архивной отрасли России не существует. Сотрудники архива 
называют его «справочником о справочниках». В томе подробно аннотированы 
все каталоги и картотеки, тематические обзоры и перечни документов, различ-
ного рода указатели, электронные базы данных и прочие, когда-либо созданные 
в архиве.

После выхода путеводителя знакомство с документами архива стало 
доступным самому широкому кругу людей, интересующихся отечественной 
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историей. Важно отметить, что в настоящее время электронная версия всех 
шести томов путеводителя по фондам ГА РФ представлена в читальном зале и 
на сайте архива, а также размещена на сайте «Архивы России».

Параллельно с работой над путеводителем сотрудниками архива был 
подготовлен и издан путеводитель «Фонды Русского заграничного историче-
ского архива в Праге», который позволил виртуально реконструировать состав 
документов двух эмигрантских архивных учреждений, созданных в довоенное 
время в Европе: Русского заграничного исторического архива (РЗИА) и Донско-
го казачьего архива, части которых в советское время были переданы из ЦГАОР 
СССР, как тогда говорилось, «по принадлежности» — в разные архивы страны.

В 2005 году увидел свет справочный том к семитомному сборнику 
документов «История сталинского ГУЛАГа». Он содержит систематическое 
описание огромного комплекса документов по истории политических ре-
прессий в СССР в 1930–1950-е годы, отложившихся в фондах Государственного 
архива.

Говоря о справочных изданиях, нельзя не упомянуть и о докумен-
тальном сборнике «История Государственного архива Российской Федерации. 
Документы. Статьи. Воспоминания», вышедшем в 2010 году. Издание было по-
священо истории формирования документальных комплексов и деятельнос-
ти Государственного архива России с 1920 года. В сборник 
включены очерки по истории архивов, материалы которых 
с течением времени вошли в состав ГА РФ.

В 2015 году было подготовлено и издано справоч-
ное научное издание «Россия и Христианский Восток в до-
кументах Государственного архива Российской Федерации 
(XIX–XX вв.): Аннотированный указатель дел и документов» 
(М.: Индрик, 2015).

Работа по подготовке справочных изданий про-
должается. Государственный архив России постоянно 
пополняется новыми документами, которые необходимо 
описывать, аннотировать, словом, вводить в научный обо-
рот. Не за горами появление очередного тома путеводителя 
по фондам ГА РФ.

Каталог
В 1992 году объем традиционных каталогов архива приближался 

к 13 млн карточек. Но только 4 млн из них территориально находились в отделе 
научно-справочного аппарата, остальные же были размещены в разных архи-
вохранилищах, что, естественно, затрудняло доступ к ним исследователей. Не-
обходимо было сосредоточить каталоги в одном месте и обеспечить к ним сво-
бодный доступ исследователей. С трудом нашлись свободные помещения, где 



93
На

уч
но

-с
пр

ав
оч

ны
й 

ап
па

ра
т (

НС
А)

 

было размещено закупленное архивом на внебюджетные средства (бюджетное 
финансирование было в те годы совсем скудным) современное оборудование 
для хранения каталожных карточек, так называемые картматы элеваторного 
типа. Размещение в механических шкафах-накопителях (картматах) значитель-
но упростило работу с каталогами и облегчило тем самым труд сотрудников 
архива и исследователей, а самое главное — заметно ускорило процесс поиска 
необходимой информации. Освободившиеся после перемещения каталогов 
и картотек из хранилищ площади сразу переоборудовались для хранения доку-
ментов. Всего в 1990-е годы из архивохранилищ было перемещено в отдел ИПС 
около 8 млн карточек. Процесс собирания традиционных каталогов и картотек 
в едином центре пока не завершен: около 1 млн карточек все еще находятся 
в архивохранилищах.

В 2006 году каталог ГА РФ пополнился более чем 10-миллионной кар-
тотекой персонального учета лиц, награжденных государственными награда-
ми СССР и РСФСР. Они были переданы из Управления Президента Российской 
Федерации по госарственным наградам. Позже в архив поступил ряд дополни-
тельных и вспомогательных картотек общим объемом более 1 млн карточек и 
еще одна часть наградной картотеки, охватывающая период с 1992 по 2007 год. 
Наградная картотека является справочно-учетным аппаратом к наградным 
материалам ВЦИК, ЦИК СССР, Верховного Совета СССР, хранящимся в архиве, 
и содержит информацию о лицах, награжденных орденами и медалями СССР, 
РСФСР и РФ.

За 1992–2017 годы ГА РФ были приняты и включены в систему научно-
справочного аппарата следующие каталоги и картотеки:

Прием в ГА РФ из Администрации Президента Российской Федерации 
картотеки персонального учета лиц, награжденных государственными 
наградами РСФСР, СССР и РФ. Осень 2006
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• Картотека на лиц, принявших гражданство СССР, лишенных или вышедших 
из гражданства СССР «Гражданство СССР. 1937–1991 годы» — 170 тыс. карточек;
• Предметно-тематический каталог (делопроизводственный) к материалам 
фондов Р-3316 (ЦИК СССР), Р-7523 (Верховный Совет СССР), Р-9654 (Съезд на-
родных депутатов СССР, Верховный Совет СССР и их органы). 1922–1991 годы — 
59 тыс. карточек;
• Предметно-тематический каталог (делопроизводственный) к материалам 
фонда 10026 (Съезды народных депутатов РФ, Верховный Совет РФ и их органы). 
1990–1993 годы — 30 тыс. карточек;
• Именной указатель к фонду 10035 (Управление КГБ СССР по Москве и Москов-
ской области) — 121 750 карточек;
• Предметно-тематический каталог «Деятельность СНК и СТО СССР в 1923–
1930-е годы» — 18 тыс. карточек;
• Каталог по истории административно-территориального деления СССР — 
45 тыс. карточек;
• Предметно-тематический каталог юридического отдела Совета министров 
СССР за 1929–1991 годы — 305 600 карточек;
• Центральный фондовый каталог (ЦФК) Главного архивного управления 
при Совете министров СССР — 1517 тыс. карточек;
• Так называемая «картотека врагов народа» — 1,5 млн карточек (находится 
в ЦХСФ в г.  Ялуторовск).

Кроме того, по результатам целевой плановой каталогизации в 1990-е 
годы традиционные каталоги ГА РФ (именной, систематический и государст-
венных учреждений РСФСР) увеличились примерно на 75 тыс. карточек. Всего 
за 1992‒2017 годы на хранение в ГА РФ было принято около 15 млн карточек. 
Общий объем традиционного НСА архива увеличился за два десятилетия более 
чем в два раза и к концу 2016 года составил около 28 млн карточек. Ни один фе-
деральный архив нашей страны не имеет столь крупного традиционного науч-
но-справочного аппарата.

Сложная, требующая особой тщательности и внимания работа 
по перемещению, установке и приведению в порядок полученных картотек 
проходила настолько четко, что справочная работа архива не прерывалась ни 
на один день. Все запросы исполнялись качественно и в строго установленные 
сроки.

Обращение к традиционным каталогам и картотекам растет 
год от года. Если в 1990-е годы ежегодно количество запросов колебалось 
от 1,5 до 2 тыс., то с начала 2000-х годов оно стало постепенно увеличиваться, 
а в 2012–2016 годах перевалило за 3 тыс. Растет и число положительных ответов 
на запросы пользователей. Так, за 1998–2016 годы они составили 61%.

Доступ к традиционным и электронным описям и путеводителям 
организован в читальных залах архива, к традиционным каталогам и базам 
данных — в отделе ИПС.
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Электронные навигаторы: 
настоящее и будущее 
поисковой системы архива

Последние двадцать лет время весь научно-справочный аппарат архи-
ва создается только в электронном виде, включая и ретроконверсию имеющих-
ся традиционных каталогов. Специалистами архива разработаны стандартные 
формы описания информации на трех уровнях: на уровне фонда, дела, докумен-
та. Для каждого уровня определены набор реквизитов (полей), основных и до-
полнительных, их типы и размеры, унифицировано заполнение, что обеспечи-
вает в дальнейшем их совместимость. Данные стандарты описания закреплены 
в таких методических документах, как:
• Инструкция по подготовке путеводителя по фондам ГА РФ и перечень полей 
(реквизитов) для электронного путеводителя (фонд);
• Памятка по заполнению полей баз данных описи (дела) и перечень полей (рек-
визитов) для баз данных электронной описи (дела);
• Памятка по заполнению полей электронного каталога (документ, часть доку-
мента) и перечень полей (реквизитов) для электронного каталога (документ).
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Важно отметить, что памятки не дублируют общепринятую методику 
описания информации, а дополняют ее. В них сформулированы единые требо-
вания к оформлению однотипной информации и распределению ее по соот-
ветствующим полям, определено назначение каждого поля (поиск, сортировка 
или печать). Среди основных полей выделены те, которые должны быть запол-
нены в обязательном порядке. Особое внимание было уделено унификации за-
полнения полей, представляющих «архивный адрес»: номер фонда, номер описи, 
номер дела, номера листов.

Предлагаемые стандарты описания могут быть использованы и 
при усовершенствовании описей, и для создания тематических баз данных 
с информацией на уровне дела, и, самое главное, для повышения информатив-
ности архивных описей без вмешательства в уже сложившиеся заголовки дел. 
Это становится особенно актуальным в настоящее время, когда заголовки дел 
в современных описях в большей степени «глухие», не раскрывают содержа-
ния дел и документов, в связи с чем тематический поиск по ним практически 
невозможен. Поля, предусмотренные для развернутых аннотаций, раскрываю-
щих содержание дел с целью составления различных указателей, способствуют 
более эффективному и разноплановому использованию описей.

Методика создания архивных описей с применением компьютерных 
технологий и внедрение ее в практику работы ГА РФ и архивов учреждений — 
источников его комплектования позволяют обеспечить реальную преемствен-
ность учетного и научно-справочного аппарата делопроизводственных и ар-
хивных служб, ведомств и Государственного архива. «Новые» описи поступают 
в архив уже в электронном виде, и кроме того, архив начал формирование 
электронного ресурса перечней документов на основе внутренних описей дел 
(информация на уровне документа). Данная методика позволяет более эффек-
тивно пополнять электронные информационные ресурсы архива, исключает 
ручной набор, минимизирует вероятность возможных ошибок, обеспечивает 
соответствие первоисточнику.

Специалисты отдела ГА РФ принимают активное участие в общеотра-
слевых научных исследованиях, являясь соисполнителями по темам, разраба-
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тываемым ВНИИДАД. В частности, только за последние годы они приняли учас-
тие в подготовке следующих методических разработок отраслевого характера:
• «Создание современных архивных справочников на основе дифференцирован-
ного подхода. Методическое пособие». М., 2002;
• «Составление архивных описей. Методические рекомендации». М., 2003;
• «Единый классификатор документной информации Архивного фонда Россий-
ской Федерации». М., 2007;
• «Подготовка архивных путеводителей. Методические рекомендации». М., 2011;
• «Организация и использование каталогов в справочно-поисковой работе рос-
сийских архивов в современных условиях. Аналитический обзор». М., 2011;
• «Составление архивных описей в электронной форме и их интеграция в ин-
формационную инфраструктуру государственных и муниципальных архивов. 
Методические рекомендации». М., 2013;
• «Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения элек-
тронных архивных документов в государственных и муниципальных архивах». 
М., 2013.

электронный ресурс

Общий объем научно-справочного аппарата в электронном формате 
по состоянию на 1 января 2017 года составляет около 8 млн записей. Использова-
нию, хранению и учету подлежат 18 основных баз данных. Они включают све-
дения о содержании документов архива на всех уровнях описания: фонда, дела, 
документа, части документа. Базы данных: электронные путеводители (уро-
вень фонда) — 7734 записи; электронные описи (уровень дела) — свыше 6,5 млн 
записей; электронные каталоги (уровень документа) — около 700 тыс. записей; 
электронные указатели — около 500 тыс. записей.
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электронный путеводитель

Основой электронного научно-справочного аппарата архива, его са-
мым верхним уровнем является многотомный электронный путеводитель. Он 
содержит описания более 3200 фондов архива. В настоящее время в нем около 
8 тыс. записей. Ресурс ежегодно пополняется данными о вновь поступивших 
в архив фондах.

К электронным каталогам примыкает база данных «Научно-справоч-
ный аппарат ГА РФ» (объем более 500 записей), содержащая сведения обо всех 
видах архивных справочников, имеющихся в архиве (путеводителях, описях, 
указателях, каталогах, делопроизводственных картотеках, обзорах, перечнях 
документов, автоматизированных базах данных). База данных состоит из крат-
ких описаний каждого справочника, включающих данные о виде и разновид-
ности справочника, названии, аннотации содержания, объеме. Информация 
периодически обновляется.

электронные описи

Основой информационного ресурса любого архива являются описи 
(перечни) хранящихся в нем дел. Сейчас в архиве насчитывается 10 690 опи-
сей. С конца 1990-х архив первым среди федеральных архивов приступил к ра-
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Электронный ресурс ГА РФ в записях

боте по переводу описей в электронный формат. Благодаря финансированию 
в рамках подпрограммы «Архивы России» федеральной целевой программы 
«Культура России» архиву собственными силами и в сотрудничестве с кор-
порацией «Элар» удалось осуществить комплекс работ по созданию полного 
массива электронных описей архива. Сотрудники архива переводили в элек-
тронный вид наиболее сложные описи — с вклейками, рукописными вставка-
ми, а также описи, заголовки дел которых требовали редактирования. Всего 
сотрудники ГА РФ перевели в электронный формат более 1,2 млн заголовков 
дел. Одновременно архив осуществлял проверку качества ввода и загрузку 
созданного массива в базу данных «Электронные описи ГА РФ».

В ходе работы пришлось отказаться от первоначальной идеи перево-
да описей в электронный формат при помощи программ распознавания тек-
ста — оказалось, что времени на проверку и исправление ошибок по сравнению 
с ручным вводом тратится значительно больше. Одновременно с созданием 
базы данных «Электронные описи ГА РФ» архив получил и сканы описей в фор-
матах tif, pdf, jpg. Полный перевод описей в электронный формат ГА РФ завер-
шил в 2014 году.

По состоянию на 1 января 2017 года в базу данных «Электронные описи 
ГА РФ» включено около 7 млн записей. Она содержит информацию о названиях 
фондов и описей, заголовках дел, их крайних датах, количестве листов в деле, 
архивном адресе дела (номерах фонда, описи, дела), разделах описи, делопро-
изводственном номере (индексе) дела, а также аннотации содержания описей. 
Данные распределены по полям таблицы базы данных в соответствии с приня-
тым в ГА РФ форматом описания информации на уровне дела.

С 2009 года база данных «Электронные описи ГА РФ» стала доступной 
посетителям читального зала архива, расположенного на Большой Пироговской 
улице, дом 17, а в 2014 году она начала функционировать и в читальном зале 
на Бережковской набережной, дом 26.

В базе данных сохранен традиционный для исследователей путь пои-
ска архивной информации, начиная с перечня фондов архива, расположенных 
по рубрикам, затем по путеводителям, спискам описей и, наконец, по самим 
описям. Исследователи могут воспользоваться и традиционными описями, ска-
ны которых включены в базу данных.
В базе данных обеспечена возможность контекстного поиска по:
— точному шифру;
— схеме систематизации фондов (рубрикатору);
— названиям фондов, их переименованиям и аннотациям;
— названиям описей;
— заголовкам дел.

В 2010 году база данных «Электронные описи ГА РФ» размещена на об-
новленном официальном сайте ГА РФ (www.statearchive.ru).

f
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электронные каталоги

В конце 1990-х годов в ГА РФ было принято принципиально важное ре-
шение о прекращении ведения каталогов в традиционной форме. На сегодняш-
ний день в базу данных «Систематический каталог ГА РФ» уже включено более 
126 тыс. записей о документах по истории РСФСР и СССР за 1918–1999 годы, 
не представленных в традиционных каталогах. Само собой разумеется, что 
для пополнения систематического каталога расписываются документы наибо-
лее востребованных, информационно насыщенных фондов.

Существенно пополнили электронный НСА архива и базы данных, 
создаваемые в ходе работы над многочисленными издательскими и иными 
проектами. Электронные каталоги были созданы в ходе подготовки к изда-
нию пофондовых и тематических каталогов и документальных публикаций, 
в том числе при работе над «Особыми папками» (Из материалов Секретариата 
НКВД — МВД СССР) и «Надзорными производствами Прокуратуры СССР по де-
лам об антисоветской агитации и пропаганде. Ст. 58.10. 1920-е — 1991 год».

Первостепенное внимание архив уделяет созданию научно-спра-
вочного аппарата к материалам одних из наиболее важных и информацион-
но-насыщенных фондов ГА РФ — фондов Правительства СССР, РСФСР и Рос-
сийской Федерации. Идет тематическая разработка постановлений Совета 
министров СССР. На сегодняшний день в электронный каталог ГА РФ включена 
информация о 123 327 постановлениях Совнаркома — Совмина СССР за 1917–
1991 годы. В ГА РФ создана база данных «Перечень постановлений и распо-
ряжений Правительства Российской Федерации за 1992–1997 годы» (20 917 
записей).

Особое место в ИПС архива занимает «Объединенный электронный 
архив фондов СВАГ. 1944–1949 годы». Он представляет собой информационно-
поисковую систему, объединяющую электронные описи и электронные образы 
более 271 тыс. рассекреченных документов. Созданный информационный про-
дукт соединяет широкие возможности поиска архивной информации с немед-
ленным доступом к содержанию документов.

электронные указатели

С 1993 года архив приступил к созданию в электронном формате 
именных указателей к комплексам документов, которые содержат значитель-
ные объемы информации о персоналиях. Был создан, например, «Именной ука-
затель к делам Департамента полиции МВД Российской империи, содержащим 
перлюстрацию корреспонденции за 1883–1917 годы». В нем содержатся сведения 
о фамилии, имени, отчестве, возрасте и месте рождения, звании, должности, 
профессии, социальном происхождении лиц, упомянутых в перлюстрирован-
ной полицией переписке, а также даны поисковые данные документов (номера 
фонда, описи, дела, листов, катушки микрофильма). Для повышения эффектив-
ности работы с обращениями граждан были созданы базы данных «Узники 
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лагеря Маутхаузен. 1944–1945 годы» и «Именной указатель к опросным листам 
на граждан, возвратившихся из германской неволи. 1944–1946 годы». В послед-
нее время по этим базам проверяется до 1500 запросов в год.

опыт ретроконверсии каталогов

Процесс создания электронных каталогов документов (как и тради-
ционных карточных) весьма трудоемок. Общий объем электронных каталогов 
и указателей по документам архива в настоящее время составляет всего около 
1 млн записей, тогда как в традиционных каталогах архива находится около 
28 млн карточек. Эффективным решением задачи качественного расширения 
возможностей ИПС архива на основе электронных описаний документов может 
стать электронная ретроконверсия традиционных каталогов.

Ежегодно по каталогам ГА РФ исполняется от 1900 до 2200 запросов. 
Из них около 70% обращений приходится на делопроизводственные картотеки 
учреждений конца XIX — начала XX века. Перевод в электронный формат тра-
диционных каталогов позволит в значительной мере ускорить процесс поиска 
информации.

В 2002‒2004 годах архивом совместно с историческим факультетом 
МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда был реализован проект, цель которого заключалась в создании базы 
данных для изучения информации о лицах, попавших в именную картотеку 
агентурного отдела Московского охранного отделения. Картотека была состав-
лена сотрудниками московской охранки на основании сведений, поступавших 
от секретной агентуры, и насчитывает более 30 тыс. карточек за 1902–1917 годы. 
В каждой карточке «агентурной» картотеки содержатся сведения о фамилии, 
имени, отчестве человека, за которым было установлено негласное наблюдение, 
его звание, происхождение, место рождения, возраст, домашний адрес, револю-
ционный псевдоним, кличка, данная человеку в охранке, род его занятий, назва-
ние организации, к которой принадлежит наблюдаемый. На карточке наклеена 
фотография. В графе «Чьи сведения» указана кличка агента, доставившего 
информацию. Иногда в карточке указаны дополнительные сведения об объекте 
наблюдения (внешний вид, место работы, примерный возраст), а также прове-
денные мероприятия (обыски, аресты). На обратной стороне карточки, как пра-
вило, содержатся сведения, которые сообщил агент. Поскольку в февральские 
дни 1917 года агентурный отдел Московского охранного отделения был разгром-
лен и его архив практически не сохранился, ценность этой картотеки трудно 
переоценить.

В ходе реализации проекта была создана электронная база данных 
объемом в 30 580 записей. В соответствии с разработанной методикой («Па-
мятка по ведению базы данных «Картотека Агентурного отдела Московского 
охранного отделения») в базу данных вносилась не вся информация, содер-
жащаяся на карточке. По результатам проведенного анализа был произведен 
отбор необходимой информации и определены основные и дополнительные 
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поля базы данных. Сочетание основных поисковых полей базы данных с до-
полнительными дало возможность проводить поиск не только по фамилии, 
имени, отчеству или кличкам, но и по званию, социальному происхождению, 
месту рождения, жительства, партийной принадлежности, возрасту, наличию 
фотографии, а также по сочетанию различных признаков. Специальная коди-
ровка позволяет осуществлять подсчеты и анализ данных по всем полям базы 
данных. В результате созданная электронная база данных выполняет не только 
поисковые функции, но и дает возможность создания на ее основе «социального 
портрета» лиц, проходящих по материалам Агентурного отдела.

Параллельно с созданием базы данных проводилось сканирование 
карточек. Рациональное сочетание минимума основных идентифицирующих 
полей, требующих ручного ввода, с привязкой отсканированных образов под-
линных карточек открыло новые возможности быстрого перевода информации 
объемных каталогов в электронный формат.

На повестке дня стоит вопрос о ретроконверсии наиболее востребован-
ных каталогов. Наиболее перспективными в этом отношении является перевод 
в электронный формат активно используемых именных и тематических карто-
тек, созданных в ведомствах. В первую очередь это касается картотеки награ-
жденных государственными наградами СССР, РСФСР и РФ. В 2016 году началось 
сканирование наградных карточек с созданием к ним информационно-пои-
сковой системы. Здесь архиву очень пригодился методический опыт, о котором 
говорилось выше.

Сотрудничество с президентской библиотекой 
им. б. н. ельцина

Устойчивое и плодотворное сотрудничество сложилось между ГА РФ 
и Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина, подведомственной Управлению 
делами Президента Российской Федерации.

Как известно, Президентская библиотека является по преимуществу 
библиотекой электронной. Она осуществляет полный цикл подготовки, хране-
ния и предоставления доступа к уникальным цифровым ресурсам, сформиро-
ванным на основе материалов библиотечных, архивных и музейных центров 
федерального и регионального значения.

Сотрудниками ГА РФ совместно с коллегами из Президентской библи-
отеки было найдено решение проблемы совместимости основных полей базы 
данных «Электронные описи ГА РФ» с полями библиотечной системы RUSMARC. 
Таким образом, была достигнута совместимость описаний архивных и библиотеч-
ных коллекций и обеспечен интегрированный поиск в рамках единой ИПС Прези-
дентской библиотеки. Итоги совместной работы нашли отражение в обобщающем 
труде «Принципы и подходы к совмещению представления и доступа к библио-
течным, архивным и музейным ресурсам», изданном в 2013 году Президентской 
библиотекой. В сборнике опубликован ряд оригинальных разработок, подготов-
ленных специалистами ГА РФ.
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Между ГА РФ и Президентской библиотекой в 2011 году заключе-
но соглашение о пополнении фондов библиотеки сканированными копиями 
архивных документов по истории России, теории и практике российской госу-
дарственности. Копирование документов осуществляется за счет Президент-
ской библиотеки, которая безвозмездно получает один экземпляр электронных 
копий документов, а другой экземпляр остается в архиве. В 2011–2016 годах было 
отсканировано более 50 тыс. дел из личных фондов государственных и обще-
ственных деятелей Российской империи XIX — начала XX века, деятелей Бело-
го движения и эмиграции, а также из фондов высших и центральных органов 
СССР, РСФСР и РФ (всего 54 фонда). Всего общий объем сканированных материа-
лов составил около 5 млн электронных образов.

перспективы дальнейшего развития электронной 
информационно-поисковой системы архива

Дальнейшее развитие электронной информационно-поисковой систе-
мы ГА РФ предполагает:
• Продолжение соединения отдельных электронных информационных ресур-
сов, созданных и создаваемых в архиве, в единую информационно-поисковую 
систему;
• Дальнейшее наращивание электронного контента, используемого для инфор-
мационно-поисковой работы в архиве;
• Ретроконверсию традиционного научно-справочного аппарата архива в элек-
тронный формат;
• Пополнение электронного контента ГА РФ, выложенного на сайте архива в Ин-
тернете;
• Продолжение создания электронных архивов, соединяющих электронные ин-
формационно-поисковых системы с электронными образами документов.



Научно- 
информационная 
работа  
и практическое 
использование 
документов  
архива
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Архивные документы работают. Каждый из них может быть в любой 
момент запрошен органами государственной власти и управления, учреждения-
ми и гражданами. В среднем в 1990-е годы в архив поступало до 18 тыс. запросов 
ежегодно (в отдельные годы эта цифра доходила до 35 тыс.). В 2000-е годы поток 
запросов в архив несколько снизился и составлял примерно по 15 тыс. запросов 
в год. Диапазон запросов государственных и общественных организаций, иссле-
дователей, граждан практически безграничен, как сама жизнь. Долг же сотруд-
ников ГА РФ состоит в том, чтобы непременно разыскать в огромном массиве 
документов нужные сведения. Запросы поступают в архив в письменном виде 
по почте, электронной почте, факсимильной связи и при личном обращении 
за явителей. Каждый запрос регистрируется в канцелярии ГА РФ в единой элек-
тронной базе данных, которая ведется в архиве с 1996 года.

Исполнение социально-
правовых запросов

Значительное число обращений в архив связано с запросами со-
циально-правового характера. Они касаются всего многообразного спектра 
деятельности государственных органов, затрагивающих сферу социальной 
жизни. Люди просят подтвердить их трудовой стаж, дать справку о размере 
заработной платы, награждении государственными или ведомственными 
наградами, подтвердить реабилитацию, пребывание в плену или угон на при-
нудительные работы во время Великой Отечественной войны и многое дру-
гое. В среднем каждый год архив исполняет 10-12 тыс. таких запросов. От того, 
найдется или нет необходимый документ, в немалой степени зависят матери-
альное положение и социальная защищенность, как правило, наименее обес-
печенных слоев населения. С 1992 по 1916 год архив дал ответы на 449 273 за-
проса.

Медаль за отвагу
Обнаруженный в Государственном архиве РФ указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении Василия Дашкова 
медалью «За отвагу» спустя 32 года помог вручить ее 
владельцу. Получить вовремя высокую награду отважному воину 
помешал распад СССР. Василий Дашков в 1980-е годы служил 
в пограничных войсках и вместе со своим подразделением 
вступил в бой с контрабандистами на таджикской границе, сумев 
защитить государственный рубеж.

С помощью работников ГА РФ Союз афганцев Киргизии 
и Всемирная ассоциация «Солдаты без войны» отыскали 
нынешнего железнодорожника, жителя Бишкека и вручили ему 
награду.
«За отвагу» была высшей медалью в наградной системе 
Советского Союза. Ею награждались за личное мужество и отвагу, 
проявленные при исполнении воинского долга, а также при защите 
Отечества. Медаль была принята и узаконена указом Верховного 
Совета в 1938 году. В 1943, 1947 и 1980 годах в описание медали 
указами Верховного Совета СССР были внесены правки.
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Социально-правовые запросы поступали и продолжают поступать 
в архив крайне неравномерно. В первую очередь на количество запросов вли-
яет принятие нормативных актов о мерах социальной защиты населения. 
В 1992–2016 годах одной из наиболее многочисленных была группа запросов, 
связанных с насильственным угоном значительных масс населения на при-
нудительные работы в Германию. За четверть века в Государственный архив 
поступило и было выполнено 199 487 таких запросов. Для сокращения времени 
исполнения запросов был составлен именной электронный каталог к опросным 
листам населения, хранящимся в фонде Чрезвычайной государственной ко-
миссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК). 
В 2014 году была начата работа по созданию электронного архива ЧГК. На се-
годня отсканировано 3606 дел отдела ЧГК по расследованию злодеяний, что 
существенно ускоряет поиск документов. Значительное количество запросов 
касалось политических репрессий в период 1920–1950-х годов, а также пребыва-
ния в эвакуации. 

За последние 10–15 лет существенно расширилась тематика запросов, 
касающихся подтверждения стажа работы, размера заработной платы, статуса 
государственного служащего, награждений государственными и ведомствен-
ными наградами.

В 2005 году на федеральном и региональном уровнях были приняты 
нормативные документы о льготах для граждан, имеющих статус «Ветеран тру-
да», что привело к значительному росту количества запросов о подтверждении 
награждений знаками «Победитель социалистического соревнования» и «Удар-
ник пятилетки». Исполнение запросов этой категории потребовало привлече-
ния материалов 25 архивных фондов отраслевых профсоюзов, поиск сведений 
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Заместитель начальника Отдела научно-информационной 
и справочной работы ГА РФ И. С. Тихонов во дворике 
архивного городка на Большой Пироговской улице. 2008

по которым был осложнен из-за 
отсутствия справочного аппарата.

В 2007 году, после полу-
чения из Управления Президента 
Российской Федерации по государст-
венным наградам картотеки персо-
нального учета лиц, награжденных 
государственными наградами СССР, 
РСФСР и РФ, появилась новая кате-
гория социальных запросов. Приве-
денная ниже таблица дает представ-
ление о количестве запросов по этой 
тематике, поступивших в архив 
в последние годы.

С передачей на хранение 
в ГА РФ документов ликвидирован-
ных министерств и ведомств СССР, 
РСФСР и Российской Федерации про-
изошло очередное изменение тематики социально-правовых запросов. Архив 
был поставлен перед необходимостью определенных изменений в организации 
работы. В 2007 году в составе отдела информационно-поисковых систем была 
создана группа, ответственная за исполнение запросов о награждении госу-
дарственными наградами СССР, РСФСР и РФ. Годом позже была сформирована 
другая группа, занимавшаяся различными ведомственными наградами. Об-
щими усилиями сотрудников этой группы и хранилища фондов общественных 
организаций в 2009–2010 годах была создана база данных к документам отра-
слевых профсоюзов, содержащая сведения о наличии в протоколах заседаний 
списков награжденных знаками «Победитель социалистического соревнова-
ния» и«Ударник пятилетки». 

В 2008–2010 годах в архиве была усовершенствована электронная 
система регистрации поступающих запросов и контроля за их исполнением. 
С этого времени стала возможной, например, проверка поступающих запросов 
на повторность.
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Новый этап в организации работы с обращениями граждан наступил 
с созданием в 2012 году Справочно-информационного центра федеральных архи-
вов (СИЦ). С января 2015 года ГА РФ перешел на регистрацию запросов в единой 
базе всех федеральных архивов, что позволило установить более жесткий конт-
роль за сроками исполнения запросов.

За последние годы архиву удалось существенно увеличить количество 
положительных ответов. Наибольший процент получен по материалам следст-
венных дел, поступивших в архив из Управления ФСБ по Москве и Московской об-
ласти, — до 95% запросов были выполнены с положительным результатом. Велик 
удельный вес положительных ответов (около 70%) о награждении государствен-
ными наградами. Между тем практика показывает, что несовершенство, а часто и 
отсутствие научно-справочного аппарата негативно сказываются на результатах 
поиска. Поэтому задача его совершенствования, выбора наиболее оптимальных 
методов работы, использования современных компьютерных технологий остает-
ся одним из приоритетных направлений в деятельности архива.

Много времени у сотрудников архива уходит на исполнение так назы-
ваемых непрофильных запросов, то есть запросов, ответов на которые в матери-
алах ГА РФ заведомо нет. Они составляют примерно четыре пятых всех запросов 
социально-правового характера. Однако понимание жизненной важности такого 
рода обращений не позволяет просто отмахнуться от них. Архивисты вступают 
с автором запроса в переписку, терпеливо разъясняя, по какому адресу следует 
направить тот или иной запрос.

Заметно возросло число обращений с просьбами найти следы родных, 
погибших или пропавших без вести во время войн и локальных конфликтов. 
Причем каждый успешно завершившийся поиск неизменно порождает надежду 
у тех, кто уже отчаялся установить обстоятельства гибели близкого человека или 
отыскать его могилу, и потому вновь и вновь делаются попытки обнаружить хоть 
какие-то упоминания о сгоревшей в огне войн человеческой судьбе.

Первый указ о присвоении 
звания Героя Советского 
Союза во время Великой 
Отечественной войны
В фонде Верховного Совета СССР содержатся подлинники указов 
Президиума Верховного Совета СССР, изданных в самые первые 
дни Великой Отечественной войны, о награждении воинов Красной 
армии и Военно-морского флота за мужество и героизм. Первый 
такой указ датирован 8 июля 1941 года — о присвоении звания 
Героя Советского Союза летчикам Степану Здоровцеву, Михаилу 
Жукову и Петру Харитонову (Р-7523. Оп. 4. Д. 53. Л. 102).
В неравных воздушных боях, израсходовав боеприпасы, но не желая 
пропустить врага, летчики-истребители смело бросали свои машины 
на врага и, совершив тараны, сумели вернуться на аэродром. 
Впоследствии Здоровцев в 1941-м и Жуков в 1943-м погибли. 
Харитонов успешно воевал, был ранен, вернулся в строй и служил 
в Советской армии до 1955 года. Умер в Донецке в 1987 году.
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Исполнение тематических 
запросов

Информационное обеспечение всех ветвей власти на федеральном 
и региональном уровнях, исполнение запросов заинтересованных учре-
ждений и организаций, простых граждан является одним из приоритет-
ных направлений работы Государственного архива Российской Федерации. 
Постоянными потребителями архивной информации являются Федеральное 
собрание и федеральные органы исполнительной власти. За 1992–2017 годы 
ГА РФ выполнил сотни тематических запросов Совета Федерации и Государ-
ственной думы, Администрации Президента и Правительства РФ, прочих 
органов государственной власти, ответ на каждый из которых, по сущест-
ву, представлял маленькое историческое исследование. Наиболее крупные 
группы запросов были связаны с биографиями государственных и полити-
ческих деятелей Российской империи и СССР, историей массовых репрессий 
и депортаций, преступлениями против человечества в годы Великой Оте-
чественной войны, принятием некоторых законодательных актов, процес-
сами изменения и совершенствования органов власти и управления и т. д. 
Наиболее востребованными были архивные материалы по дореволюционной 
истории России и истории СССР, истории науки и культуры, истории Русской 
православной церкви и других конфессий, Второй мировой и Великой Отече-
ственной войн.

Исполнением тематических запросов в архиве заняты 24 сотрудника. 
80% из них имеют высшее образование. Над исполнением тематических за-
просов в архиве трудятся три кандидата исторических наук и два аспиранта. 
Средний стаж работы в архиве каждого из них — более 10 лет.

Одним из основных фак-
торов, влекущих за собой увеличе-
ние числа запросов, поступающих 
в адрес ГА РФ, является прием до-
кументов постоянного хранения 
от источников его комплектования.

Все тематические запросы, 
кроме поступающих от федераль-
ных и региональных органов власти, 
исполняются за плату на основании 
утвержденного приказом директо-
ра и согласованного с Федеральным 
архивным агентством «Прейску-
ранта на платные работы и услуги 
ГА РФ». Поскольку по своему статусу 
ГА РФ является федеральным ка-

Динамика роста количества 
поступающих в архив тематических 
запросов
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зенным учреждением, все заработанные им средства направляются напрямую 
в бюджет государства.

Тематика запросов, поступающих в архив, чрезвычайно разнообразна. 
В связи с этим по сложившейся в ГА РФ практике каждый из сотрудников специали-
зируется на исполнении запросов определенного профиля. Такая практика положи-
тельно себя зарекомендовала и была продиктована как большим объемом испол-
няемых архивом запросов, так и разнообразием и сложным составом хранимых 
документов. Работая по «темам», сотрудники приобретают опыт и с течением време-
ни, как правило, хорошо ориентируются в необходимой группе фондов и документов, 
что позволяет более качественно и оперативно выявлять нужные документы.

Со временем тематика запросов менялась. Так, в 1992–1996 годах наиболь-
шее число запросов было посвящено государственным и политическим деятелям 
Российской империи (в том числе членам императорской фамилии), истории мас-
совых политических репрессий и депортаций, реабилитации жертв репрессий, 
преступлений против человечества во время Второй мировой и Великой Отечест-
венной войн.

С конца 1990-х годов на первое место вышли запросы о подтверждении 
имущественных прав на недвижимость, о землеотводе, в том числе и для нужд 
вооруженных сил (до 30%); о выявлении и копировании законодательных актов 
СССР, РСФСР и РФ (15%); о выявлении сведений, связанных с историей создания 
и реорганизациях учреждений и предприятий (до 10%). Среди запросов, поступив-
ших от граждан, возросло число обращений с просьбами дать сведения о периодах 
оккупации в годы войны населенных пунктов, о существовании в них концентра-
ционных лагерей, тюрем, гетто, о подтверждении фактов эвакуации, угона на при-
нудительные работы в Германию и оккупированные ею страны Европы (15–20%). 
В запросах часто содержались просьбы найти места гибели и/или захоронений 
участников войны, прояснить судьбы без вести пропавших (18%) либо уточнить 
биографические сведения (9%) и прочее.

При общем увеличении числа тематических запросов росло и число об-
ращений федеральных органов государственной власти. Если в 1990-е годы их по-
ступало в архив ежегодно в среднем по 20–30, то в 2004-м их стало уже свыше 76, 
в 2007-м — 120, в 2015-м — 578. 

В целом при устойчивой тенденции роста количества тематических 
запросов число запросов, исполненных с положительным результатом, снизилось 
незначительно: в 1992 году таких запросов было 580 (59%), в 1997-м — 546 (55,4%), 
в 2002-м — 684 (38,4%), в 2007-м — 879 (48%), в 2012-м — 1919 (47,1%), в 2016-м — 3136 
(51%). Объясняется это в первую очередь тем, что архив стал получать больше 
непрофильных запросов. Если с 1992 по 2002 год их поступало в архив в среднем 
от 20 до 40 ежегодно, то уже через десять лет эта статистика значительно изме-
нилась: в 2003 году в ГА РФ поступило 357 непрофильных тематических запросов, 
в 2015-м — 450.

Использование при исполнении запросов базы данных «Электронные 
описи ГА РФ» помогает сократить сроки поиска необходимых документов и, соот-
ветственно, позволяет быстрее исполнить запрос.



11
1

На
уч

но
-и

нф
ор

ма
ци

он
на

я 
ра

бо
та

 и
 п

ра
кт

ич
ес

ко
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

е 
до

ку
ме

нт
ов

 а
рх

ив
а

В архиве существует общественная приемная. О том, насколько востре-
бована помощь архивистов в поиске необходимых документов, свидетельствует 
общая статистика обращений в приемную и консультаций по телефону.

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обращений в приемную 1172 1046 1070 959 825 963 1998 2767 3112 3321 3128 852 899

Консультации о местах 
хранения документов,  
в том числе по телефону

4212 3300 3198 2300 1750 3050 3592 3681 2830 2022 1496 2937 2620

Существенную помощь в исполнении запросов оказало создание еди-
ной базы данных о местах хранения документов по личному составу. К сожале-
нию, эта работа пока не закончена.

На границе между социально-правовыми и тематическими запросами 
находятся вопросы, связанные с переименованием или реорганизацией учре-
ждений (изменением их ведомственной принадлежности). Если в 1990-е годы 
таких запросов в архив вообще не поступало, то с начала 2000-х годов их стало 
приходить в среднем по 100–120 в год. К концу же 2016 года число зарегистриро-
ванных запросов этой категории достигло уже одной тысячи. 

В последнее десятилетие существенно увеличился интерес людей 
к генеалогии. Многие стали интересоваться историей своей семьи, рода. В архив 
стали поступать запросы генеалогического характера, которые исполняются 
на платной основе.

Читальные залы
Одним из важных показателей общедоступности и открытости ар-

хивов служит работа читальных залов. В Государственном архиве Российской 
Федерации два читальных зала: на улице Большой Пироговской, дом 17, и на Бе-
режковской набережной, дом 26. Сотрудники архива стремятся обеспечить 
максимально комфортные условия для работы исследователей. Посетитель — 
российский или иностранный — может записаться в читальный зал без ка-
ких-либо направлений, рекомендаций или справок с места работы или учебы 
(хотя предоставление рекомендательных документов приветствуется), доста-
точно личного заявления и документа, удостоверяющего личность. Читальные 
залы архива открыты ежедневно за исключением выходных и праздничных 
дней. Причем оба читальных зала для удобства исследователей дважды в неде-
лю работают по вечерам. С 2014 года в летнее время читальные залы закрывают-
ся только на две недели, а не на месяц, как было раньше.

Количество посещений читальных залов в последние годы неуклонно растет.
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Если в 1992 году в читальных залах архива занималось 1870 исследова-
телей (11 381 посещение), то в 2016 году их число возросло до 2670 (15 533 посеще-
ния). Ежедневно в читальных залах ГА РФ работают от 60 до 70 человек. 

Заметно увеличилось и число иностранцев, работающих в архиве.

Иностранные исследователи в га РФ
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8 7 9



11
3

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Посещение читальных залов ГА РФ

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего исследователей В том числе иностранных

Япония
1992 2000 2015

10 13 21

Китай
1992 2000 2015

- - 7



11
4

Ос
но

вн
ые

 н
ап

ра
вл

ен
ия

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
и 

ф
ун

кц
ии

 ГА
 Р

Ф 

Постоянно растет число посетителей, работающих по заданиям 
учреждений и организаций, интерес которых вызывают документы о выде-
лении земельных участков, их регистрации, подтверждении прав собственно-
сти и прочие. В 1992 году таких посетителей было 125 человек, в 2000-м — 175, 
в 2015-м — 288.

В 2008 году в читальном зале № 1 был произведен ремонт, после кото-
рого увеличилось число рабочих мест для исследователей. На каждом рабочем 
месте был установлен дисплей, соединенный с мощным сервером и ИПС «Элек-
тронные описи ГА РФ», обновлена техника для просмотра микрофильмов. В обо-
их читальных залах архива установлена современная система видеонаблюдения.

Серьезным достижением архива стал законченный в 2014 году перевод 
всех описей архива в электронный формат. Они размещены на сайте архива и, 
таким образом, стали доступны не только для посетителей читального зала. Се-
годня исследователь в удаленном режиме может найти нужное ему дело и зака-
зать его из дома по электронной почте.

В 2011 году в читальном зале № 1, а в 2014-м в читальном зале № 2 
введена система компьютерной регистрации посетителей архива. Более того, 
исследователи стали заполнять требования в электронном формате и отправ-
лять их со своего рабочего места сотруднику читального зала. Следующим 
шагом в компьютеризации архивных процессов станет компьютерная система 
доставки требований через оптоволоконную связь в хранилища. Она уже созда-
на и проходит тестирование.

Архив постоянно совершенствует обслуживание исследователей. Не-
сколько лет назад был сокращен срок доставки дел из архивохранилищ в читаль-
ный зал. Сегодня он занимает, как правило, один рабочий день. Для иногородних 
исследователей дела и микроформы доставляются в самые сжатые сроки.

Создание информационно-поисковой системы «Читальный зал» позво-
лило сотрудникам архива вести статистику обращений посетителей архива к 
тем или иным комплексам архивных документов, в том числе по тематике, стра-
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нам, целям работы. Анализ заполняемых исследователями анкет свидетель-
ствует, что интерес к истории России не снижается. Устойчивый рост в этом 
отношении наблюдается со стороны студентов и аспирантов, число посещений 
которых за последние двадцать лет увеличилось более чем вдвое. Если подго-
товкой научных статей и монографий в читальных залах архива в 2000 году 
занималось 349 человек, то в 2015-м — уже 768.

Одним из важнейших показателей работы архива является копиро-
вание документов. Несколько лет назад ГА РФ наряду с ксерокопированием 
документов начал изготавливать их электронные копии. Принципиальной по-
зицией ГА РФ на протяжении более двух десятилетий было и остается сдержи-
вание роста цен на копирование. Расценки ГА РФ одни из самых низких среди 
федеральных архивов. С 2016 года в архиве разрешено копирование документов 
в читальных залах собственными техническими средствами посетителей.

«Крест и скальпель» — 
книга о Войно-Ясенецком
Личное дело архиепископа Симферопольского и Крымского 
Войно-Ясенецкого, хранящееся в фонде Совета по делам 
религий при Совете министров СССР (Ф. 6991. Оп. 7. Д. 72) 
в ГА РФ, послужило отправной точкой в создании еще одной 
книги об этом выдающемся человеке.

Автор ее — молодой узбекский писатель Искандар Акрами 
не случайно обратился к образу святителя Луки. Пастырь и в то же 
время выдающийся хирург, профессор, доктор медицинских 
наук, лауреат Сталинской премии, значительную часть своей 
подвижнической жизни он провел в Ташкенте.
В Ташкенте произошли самые судьбоносные для Валентина 
Феликсовича события: руководство главной клиникой города, 
преподавательская и научная деятельность профессора, принятие 
священства, а затем монашеский постриг и хиротония в епископа. 
Автор подробно описывает, как впервые проявился блестящий 
талант проповедника Войно-Ясенецкого. Как он самоотверженно 
работал хирургом, какой вклад внес в становление медицинского 
факультета Туркестанского государственного университета, 
а затем в создание Ташкентского медицинского института, 
в воспитание целой плеяды врачей. Как бескомпромиссно боролся 
с так называемыми «живоцерковниками». Отсюда же, из Ташкента, 
когда ему было предъявлено нелепое обвинение в «сношении 
с оренбургскими контрреволюционными казаками и связи 
с англичанами», начался и его полный мужества и драматизма 
11-летний путь по тюрьмам и ссылкам. В тюрьме ташкентского 
ГПУ он закончил свой, впоследствии ставший знаменитым, 
труд «Очерки гнойной хирургии». Рассказывают, что поезд 
с «политзаключенным» двадцать минут не мог тронуться с места, 
потому что толпа народа стояла на рельсах, желая удержать 
епископа в Ташкенте.
Немалая часть книги рассказывает, как с началом Отечественной 
войны ссыльный профессор и пастырь был назначен главным 
хирургом эвакогоспиталя в Красноярске, а потом консультантом 
всех красноярских госпиталей, как лечил раненых воинов 
и был награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 
Постановлением Совнаркома 
СССР за научную разработку 
новых хирургических 
методов лечения гнойных 
заболеваний и ранений 
профессору Войно-
Ясенецкому была присуждена 
Сталинская премия, которую 
он передал детским домам. 
В том же году указом 
патриарха святитель был 
переведен в Симферополь. 
И хотя отношения с местным 
начальством не сложились, 
архиепископ не только 
активно проповедовал, но 
и продолжал публиковать 
статьи, стал консультантом 
Симферопольского 
военного госпиталя, где проводил показательные операции, читал 
лекции для практических врачей Крымской области (причем 
в архиерейском облачении), начал работу над очередными 
изданиями «Регионарной анестезии» и «Очерками гнойной 
хирургии».
В 2000 году Архиерейский собор Русской православной церкви 
прославил священноисповедника Луку в сонме новомучеников 
и исповедников российских XX века.
Публицистическая книга «Крест и скальпель», созданная на основе 
документов и материалов, в том числе из фондов ГА РФ, вышла 
накануне и была представлена на состоявшейся в Ташкенте Третьей 
международной научно-просветительской конференции «Духовное 
наследие и вклад в медицину святителя Луки (Войно-Ясенецкого)», 
посвященной 55-летию со дня кончины священноисповедника.
Молодой писатель Искандар Акрами (Искандер Аминов), студент 
Ташкентской духовной семинарии, продолжает свою работу в ГА РФ. 
Его следующая книга — о митрополите Арсении Стадницком, 
еще одном подвижнике Русской православной церкви, посвятившем 
свою жизнь служению на далеких окраинах бывшей Российской 
империи.
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Рассекречивание  
документов

Снятие неоправданных ограничительных грифов с документов, храня-
щихся в ГА РФ, началось еще с началом перестройки, во второй половине 1980-х 
годов. Массовое же рассекречивание стало возможным после событий августа 
1991 года. Произошла так называемая архивная революция, когда были рассе-
кречены сотни тысяч архивных дел. Правовой основой для начала процесса 
рассекречивания стал указ Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина 
от 23 июня 1992 года № 658 «О снятии ограничительных грифов с законодатель-
ных и иных актов, служащих основанием для массовых репрессий и посяга-
тельств на права человека», а также последовавшие вслед за ним нормативные 
документы.

Рассекречивание документов га РФ в 1992–2016 годах

Год Рассекречено дел 
полностью

Рассекречено дел 
частично

Рассекречено 
документов

Продлен срок засекречивания

1992 244 592 5286

1993 239 754 3885 15 544 дела и 199 документов

1994 75 144 23 1596 10 979 дел и 143 документа

1995 2260 0 6 707 дел

1996 1645 100 0 1154 дела

1997 901 0 13 2136 дел

1998 215 0 0 1 дело

1999 9814 0 0 1535 дел

2000 0 0 0 0

2001 6229 636 57 479 дел

2002 838 41 91 835 дел и 22 документа

2003 1809 42 724 28 дел и 7 документов

2004 0 0 4076 288 документов

2005 12 0 919 3 дела и 224 документа

2006 74 0 925 151 документ

2007 221 7 3128 407 документов

2008 211 7 288 4562 дела и 10 документов

2009 376 67 4201 148 дел и 120 документов

2010 934 69 4205 88 дел и 280 документов

2011 1332 32 1403 6 дел и 11 документов

2012 1218 6 10 1 дело и 5 документов

2013 1373 379 307 246 дел и 26 документов

2014 4386 26 6306 15 дел и 237 документов

2015 1983 9 521 49 дел

2016 1393 36 6 38 дел
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К началу 1993 года в ГА РФ хранились многие сотни тысяч дел, имеющих 
ограничительные грифы. Они составлял более 10% всех дел архива. В течение 
1992–2016 годов всего было подготовлено к рассекречиванию 636 710 дел и 40 083 
документа. В результате было рассекречено около 600 тыс. дел, причем пик ра-
боты пришелся на первые три года (1992–1994), когда было рассекречено 559 490 
дел и 10 767 документов. Частично гриф секретности был снят с 1480 дел. Сегодня 
же (с учетом вновь поступающих в архив секретных дел) их число составляет 4%, 
что вполне соответствует общепринятой мировой практике. 

Понятно, что техническое оформление рассекреченных дел не успе-
вало за изменением учетных данных. Штампы «рассекречено», как правило, 
ставились только при выдаче дел. В отдельных случаях решения принимались 
с формулировкой «с полистным просмотром при выдаче». Такой просмотр был 
в 1998–1999 годах организован в фондах Р-9414сч (Главное управление мест 
заключения МВД СССР) и Р-9479сч (4-й спецотдел МВД СССР). Заключения эк-
спертов рассматривались на заседаниях специальной комиссии ГА РФ, которая 
определяла порядок технической реализации решений о рассекречивании. 

В феврале 1994 года по распоряжению Президента Российской Фе-
дерации за № 73-рп архивы утратили право самостоятельно решать вопро-
сы рассекречивания. Оно отошло к Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны (МВК). Темпы работы по рассекречиванию документов 
резко упали. За 1995–1999 годы было переведено на открытое хранение всего 
14 835 дел, а в 2000 году вообще не было рассекречено ни одного дела. Первым 
опытом нового подхода к пересмотру ограничительных грифов стала работа эк-
спертов МВК в 1999 году над комплексами материалов Комитета обороны при 
СНК СССР, Военно-технического бюро при Комитете обороны, Совета оборон-
ной промышленности.

В 2001 году по инициативе архива началась масштабная работа над 
комплексной разработкой архива Советской военной администрации в Герма-
нии (СВАГ). Но прежде чем начать реализацию этого крупнейшего российско-
германского проекта, надо было рассекретить материалы СВАГ. Этим занялась 
специально созданная по инициативе Росархива Комиссия по рассекречиванию 
документов СВАГ.

С 2006 года работа экспертов приняла плановый характер. Так, на 
2011–2015 годы было запланировано рассмотрение на предмет рассекречивания 
25 612 дел архива, на 2016–2020 годы — 16 579 дел (45 тыс. заголовков). Несмо-
тря на большой объем проделанной работы, в архиве продолжают оставаться 
значительные комплексы нерассекреченных документов, которые не содер-
жат никакой государственной тайны. Дело в том, что создан весьма сложный 
и затратный механизм реализации закона о государственной тайне. Каждый 
документ должен пройти сложный путь экспертизы, итогом которого стано-
вится экспертное заключение. А если это документ, который касается десятка 
ведомств, как, например, постановления Совета министров СССР? Тогда к его 
экспертизе привлекаются эксперты из десятка ведомств. Все это требует много 
времени и стоит больших затрат. При этом для экспертов нет никакой разницы, 
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Следственное дело по обвинению В. Ф. Джунковского

когда был создан документ, меха-
низм его рассекречивания одинаков, 
хотя в законе о государственной 
тайне установлен предельный срок 
засекречивания в 30 лет. Если при-
нятые темпы рассекречивания со-
хранятся, то документы, созданные 
до 1990 года, будут рассмотрены не 
ранее 2070 года. 

На плечи сотрудников 
архива ложится вся работа по под-
готовке документов к рассекре-
чиванию. Они определяют, какие 
документальные комплексы нужда-
ются в рассекречивании, составляют 
перечни документов для работы 
экспертов, составляют справки о со-
ставе и содержании представленных 
к рассекречиванию документов, 
после завершения процесса рассе-
кречивания оформляют его резуль-
таты: вносят изменения в учетные 
документы, ставят штампы о рассе-
кречивании на обложки дел и про-
чее. Зачастую при этом возникают 
определенные проблемы в организа-
ции доступа к рассекреченным доку-
ментам, особенно когда на открытое 
хранение переводится только часть 
дела. Лучшим выходом здесь являет-
ся создание фонда пользования в виде микрофильмов или электронных образов 
дел. Однако темпы создания такого фонда отстают от темпов рассекречивания. 

В ГА РФ ясно понимают, что государственные тайны были, есть и будут. 
И сохранение этих тайн от постороннего взгляда является обязанностью хра-
нителей. Помимо защиты государственной тайны архивисты обязаны хранить 
тайну личной жизни, не разглашать данные о здоровье, обстоятельствах рожде-
ния, усыновления, установления опеки, вступления в брак и развода, семейных 
и интимных отношениях, адресе проживания, материальном, имущественном 
положении, источниках доходов и т. д. Доступ к таким сведениям до истечения 
75-летнего срока с момента их создания возможен только с согласия самого 
человека или его наследников.



Выставочная 
деятельность
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У архивных документов есть не только бесценный информационный 
ресурс, но и огромные экспозиционные возможности. Не секрет, что в общест-
венном сознании архивы долгие годы воспринимались как закрытые консер-
вативные учреждения, главная задача которых состояла в том, чтобы хранить 
документы и выдавать различного рода справки. Выставочная работа архивов 
до начала 1990-х годов сводилась главным образом к показу подлинных доку-
ментов на конференциях и круглых столах, проводимых научной общественно-
стью. Для музеев архивные документы в экспозициях представляли прикладной 
интерес, и лишь в очень редких случаях архивы рассматривались как потен-
циальные партнеры в подготовке выставок. Государственный архив приложил 
немало сил, чтобы разрушить эти стереотипы.

Серьезный импульс развитию выставочной работы ГА РФ был задан 
активизацией общественно-политической жизни новой России, ростом инте-
реса к отечественной истории, особенно к ее малоизвестным страницам. Инте-
рес к информации, которая долгое время лежала на архивных полках, а теперь 
стала доступной, толкал к созданию экспозиций на запретные ранее темы. 
На выставках стали активно демонстрироваться и рассекреченные документы, 
и документы, которые хотя и не носили грифа «секретно», но по идеологиче-
ским мотивам считались неудобными для показа широкой публике.

В 1993 году в Манеже — центральном выставочном зале Москвы — состо-
ялась выставка «Последний император России», подготовленная ГА РФ в содруже-
стве с творческим объединением «Стоп-кадр», которая стала важным событием 
в становлении выставочной работы ГА РФ. История жизни и трагической гибели 
последней царской семьи в советское время была скрыта за завесой секретно-
сти, поэтому интерес к подлинным архивным документам семьи Романовых был 
чрезвычайно велик. Инкорпорированные в созданные художественные образы 
документы и фотографии ГА РФ наполняли сделанную с элементами театральных 
решений выставку ощущением исторической реальности, в которой через личные 
дневники, письма, фотографии основными рассказчиками становились сами герои 
выставки — члены семьи последнего императора России. Неподдельный интерес 
посетителей к архивным материалам показал способность архивных докумен-
тов донести не только нужную информацию, но и эмоционально воздействовать 
на зрителя. В церемонии открытия выставки приняли участие Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II и тогдашний вице-президент РФ А. В. Руцкой.

ГА РФ первым из архивов стал вывозить выставки за рубеж. В каче-
стве примера первых шагов международной выставочной деятельности ГА РФ 
можно назвать документальную экспозицию, посвященную истории евреев 
в России, которая была подготовлена в сотрудничестве с Иерусалимским уни-
верситетом. Выставка была копийной — почти не отличимые от оригиналов 
копии документов размещались на облегченных планшетах. Это делало выстав-
ку более удобной и мобильной для транспортировки. Впервые был подготовлен 
и издан на русском и английском языках каталог. Выставка имела большой 
успех в Израиле, и после ее возвращения в Россию была показана в Централь-
ном доме художника на Крымском Валу в Москве.
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В 1990-е годы ГА РФ принял 
участие еще в одном международ-
ном проекте, который имел большое 
значение для развития сотрудни-
чества архива с музеями. Речь идет 
о крупнейшем выставочном проекте 
«Сокровища России», который был 
организован совместно с ИТАР-ТАСС 
и Обществом американо-российского 
культурного сотрудничества. Выстав-
ка имела огромный успех, ее поистине 
триумфальное шествие по ведущим 
музеям США продолжалось более 
полутора лет. Участие архива в этом 
проекте принесло не только финансо-
вые, но, самое главное, репутационные 
дивиденды. С тех пор ГА РФ стал рас-
сматриваться музейным сообществом 
как равноправный партнер в подго-
товке и проведении выставок.

В 1993 году ГА РФ совместно с Государственным центральным музеем 
современной истории России (бывшим Музеем революции) подготовил выстав-
ку по одной из ранее запретных тем — «Пути и судьбы российской эмиграции». 
Затем архив уже самостоятельно сделал выставку «Русский очаг в Праге». Вы-
ставки, посвященные истории русской эмиграции, прошли в Болгарии и Сербии. 
Проведение подобных выставок способствовало расширению контактов архива 
с представителями российской эмиграции, которые начали передавать свои 
семейные архивы в ГА РФ. Архив выступил с инициативой создания ряда экспо-
зиций об эмигрантских архивах, которые удалось вернуть в Россию. Выставки 
«Возвращение на Родину: архивы русской эмиграции», ставшие регулярными, 
продемонстрировали нашим соотечественникам за рубежом важность и значи-
мость возвращения эмигрантских архивов на родину и способствовали укре-
плению контактов архива с нашими зарубежными друзьями в деле комплекто-
вания фондов ГА РФ материалами по истории российской эмиграции.

Многие выставки родились из практической деятельности архива 
и стали ее закономерным продолжением. В 1990-е годы ГА РФ много сделал 
для выяснения обстоятельств гибели последнего императора России Нико-
лая II и членов его семьи. По инициативе архива в Россию были возвращены 
ценнейшие документальные свидетельства трагедии. Князь Лихтенштейна 
Ханс-Адам II в знак благодарности за возвращенный семейный архив, вывезен-
ный в СССР в годы Второй мировой войны, подарил нашей стране приобретен-
ный на аукционе «Сотбис» архив следователя Н. А. Соколова, расследовавшего 
обстоятельства гибели царской семьи в 1918 году. Сразу после получения кол-
лекции Н. А. Соколова ГА РФ в кратчайшие сроки подготовил выставку «Обре-

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и С. В. Мироненко 
на открытии выставки ГА РФ «Последний император России» 
в Центральном выставочном зале «Манеж». Май 1993
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тенные архивы», которая была показана в здании Музея личных коллекций Го-
сударственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина на Волхонке. 
Выставку открыли министр иностранных дел России Е. М. Примаков и князь 
Лихтенштейна Ханс-Адам II. Наверное, ни одна из документальных выставок 
до этого не производила на посетителей столь сильного эмоционального впе-
чатления. Оно было вызвано не только знакомством с подлинными документа-
ми и фотографиями, но и точно продуманной архивистами концепцией экспо-
зиции и великолепным дизайном, строго подчиненным теме и работающим 
на усиление ее восприятия.

Выставка «Николай и Александра», подготовленная ГА РФ совместно 
с Государственным Эрмитажем, стала одним из самых значительных проек-
тов архива в 1990-е годы. При подготовке каталога сотрудники архива впервые 
использовали прием, ставший затем традиционным: наряду с обычным опи-
санием документа или фотографии каждый экспонат сопровождался вырази-
тельной цитатой, призванной объяснить зрителю, почему именно эти, а не иные 
документы или фотографии были включены в экспозицию. Благодаря этому 
для читателя архивная часть каталога стала не просто перечислением матери-
алов, а увлекательным чтением. Выставка была открыта в США в новом выста-
вочном зале Вилмингтона (штат Делавэр) в сентябре 1998 года и вызвала ог-
ромный интерес. Ее открытию предшествовала большая рекламная кампания, 
была подготовлена и выпущена специальная сувенирная продукция. Выставку 
приезжали посмотреть не только жители ближайших городов, но и почти всего 
восточного побережья США. Более полумиллиона американцев, посетивших 
выставку «Николай и Александра», восхищались экспозицией, сделанной с лю-
бовью и вкусом, включавшую в себя подлинные мемориальные вещи царской 
семьи, замечательную живопись русских художников. Как отметил директор 

Открытие выставки «Агония 
Третьего рейха. Возмездие».  
В центре — директор ГА РФ 
С. В. Мироненко, первый 
заместитель министра культуры 
РФ Н. Л. Дементьева, заместитель 
председателя Правительства РФ 
В. И. Матвиенко. 27 апреля 2000
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Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, без архивов эта выставка 
была бы не столь полной, и благодаря органичной связи подлинных личных до-
кументов и музейных экспонатов удалось воссоздать историю семьи, ее атмос-
феру и трагический конец.

Событием в жизни архива стала выставка «Живопись и предметы 
прикладного искусства в фондах Государственного архива РФ». На ней были 
представлены как произведения известных живописцев, так и работы худож-
ников-любителей. Многие экспонаты стали открытием не только для професси-
оналов, художников, искусствоведов, но даже для архивистов. Выставка еще раз 
показала уникальный состав фондов архива и заставила задуматься о необхо-
димости самостоятельного выставочного пространства, на котором российские 
архивы могли бы демонстрировать свои «бесценные сокровища».

Открытие Выставочного зала федеральных архивов (Большая Пиро-
говская ул., д. 17) в 2000 году дало возможность архиву широко развернуть само-
стоятельную выставочную деятельность. За несколько лет Выставочный зал, яв-
ляющийся структурным подразделением Государственного архива, стал в один 
ряд с ведущими музейными учреждениями Москвы и занял достойное место 
в культурном пространстве России. С каждым годом, с каждой новой самосто-
ятельной выставкой ГА РФ шаг за шагом получал тот бесценный опыт, который 
позволял не стоять на месте, а идти вперед, совершенствоваться, расширять 
свое знание выставочных технологий, поднимать научный уровень подготовки 
экспозиций и каталогов. Постепенно партнерами архива стали крупнейшие 
музеи страны: Государственный исторический музей, Государственный Эрми-
таж, Государственный Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, 
Центральный музей Вооруженных сил России, Государственный центральный 
музей современной истории России, музеи-заповедники «Петергоф», «Царское 

Президент Российской Федерации В. В. Путин и директор ГА РФ 
С. В. Мироненко на выставке «Государственный совет России. 
1801‒1901 гг.» в Георгиевском зале Кремля. Октябрь 2002 

Директор ГА РФ С. В. Мироненко на открытии выставки 
«Государственный совет России. 1801‒1901 гг.» в Георгиевском зале 
Кремля.  Октябрь 2002 
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Село», «Павловск». Создание специального выставочного пространства — Выста-
вочного зала федеральных государственных архивов — заставило искать новые 
современные способы их показа, отходить от старых традиционных способов 
простого развешивания документов по стенам, сочетать возможности умелого 
совмещения документа и музейного предмета. Современный дизайн, использо-
вание мультимедийных средств, профессиональное освещение, пояснительные 
тексты к разделам — вот те факторы, которые дают возможность максимально 
воздействовать на зрителя, помогают понять посетителям замысел выставоч-
ного проекта.

За прошедшие 25 лет большая группа выставок, разных по темати-
ке, была посвящена важным событиям в жизни страны: «Россия: выбор пути. 
К 175-летию восстания декабристов» (2000), «Государственный совет России» 
(2002), «1953 год. Между прошлым и будущим» (2003), «XVII съезд ВКП (б) — 
съезд расстрелянных победителей. К 70-летию со дня проведения» (2004), «Го-
сударственная охрана России. 1881‒2006» (2006), «Иосиф Сталин и Иосип Тито» 
(2006), «1917 год. Мифы революций» (2007), «Атомный проект СССР: к 60-летию 
создания ядерного щита России» (2009), «Конституционная история России» 
(2013). Важно отметить, что в большинстве случаев архив сам определял тема-
тику выставок.

Существенным этапом в развитии выставочной деятельности Госу-
дарственного архива стала выставка «Агония Третьего рейха», которая яви-
лась неожиданностью не только для обычного посетителя и прессы, но даже 
для искушенного музейного сообщества. На выставке демонстрировались 
никогда ранее не экспонировавшиеся документы и предметы, повествующие 
о событиях в Берлине в конце апреля 1945 года, которые сохранились в деле 
по расследованию обстоятельств смерти Гитлера. Документы ГА РФ допол-
няли материалы и предметы из архивов ФСБ, Министерства обороны, МИДа. 
Авторы проекта выстроили экспозиционное пространство таким образом, 
что посетитель как бы попадал в бункер Гитлера, оборудованный под зданием 

Перемещение полотна  
И. Е. Репина «Торжественное 
заседание Государственного 
совета» на одноименную выставку 
одной картины в Выставочный 
зал федеральных архивов (Большая 
Пироговская, 17). На переднем  
плане — заместитель директора 
ГА РФ О. В. Маринин. 26 октября 
2002
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рейхсканцелярии в Берлине. Экраны с хроникой того времени еще более усили-
вали эмоциональное воздействие. Выставка «Агония Третьего рейха» задала те 
параметры, следование которым обеспечило успех экспозиции: новизна темы, 
современный дизайн, умение выбрать из большого количества документов тот 
единственный «говорящий» документ, умело «преподнести» его посетителю, 
обязательное издание каталога выставки. Задав тон этой первой самостоятель-
ной выставкой, проведенной в собственном Выставочном зале, ГА РФ и в даль-
нейшем стремился следовать выбранным критериям.

Событием культурной и общественной жизни Москвы стала выставка 
«Государственный совет России. 1801‒2001», организованная ГА РФ и Государст-
венным Русским музеем. В октябре 2002 года впервые в своей истории покину-
ла стены музея и переместилась в Москву самая большая картина И. Е. Репина 
«Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день сто-
летнего юбилея со дня его учреждения». Выставка была первоначально показа-
на в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в день заседания Госу-
дарственного совета новой России. Ее осмотрели Президент России В. В. Путин 
и члены Государственного совета. Затем выставка переместилась в Выставоч-
ный зал на Большую Пироговскую улицу. Для размещения огромного полотна 
(четыре на девять метров) было найдено совершенно неожиданное решение — 
картину поместили на специальную тележку, расположенную по диагонали 
зала, приподняв от пола всего на несколько сантиметров. Перед картиной уста-
новили большой стол с документами и изображенные на картине члены Госсо-
вета оказались на одном уровне со зрителем; казалось, что они стоят или сидят 
в креслах прямо на полу Выставочного зала. У посетителей создавалось необык-
новенное ощущение как бы реального присутствия на заседании Государствен-
ного совета столетней давности.

ГА РФ всегда старался отмечать юбилейные события неординар-
ными выставками. Примером тому стала выставка «1917. Мифы революции», 
открывшаяся в Выставочном зале в 2007 году. Экспозиция представляла 
собой своеобразный лабиринт, где на внешних стенах были помещены в виде 
лозунгов расхожие мифы, связанные с Февральской и Октябрьской революция-
ми, а внутри располагались документы, их опровергающие. Дизайн, выполнен-
ный в трех цветах, позволял некоторым образом разграничить пространство: 
желто-черное — о Феврале, красно-черное — об Октябре. Большинство докумен-
тов выставки впервые выставлялось для широкого обозрения и таким образом 
вводилось в общественный и научный оборот.

Особняком среди выставочных проектов Государственного архива 
стоит выставка «Хранить в Государственном архиве». Для показа на ней из по-
чти 7 млн дел архива было выбрано всего 23 документа, которые по замыслу 
создателей экспозиции должны были дать представление обо всем богатстве 
исторического наследия нашей страны, бережно сохраняемого в Государствен-
ном архиве России. Выбрали действительно наиболее важные и интересные 
документы, касающиеся различных сторон отечественной истории. Здесь были 
представлены документы, раскрывающие тайные страницы политической 
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Экспозиция выставки 
«Агония Третьего рейха. 
Возмездие». Апрель 2000
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истории страны, с одной стороны, и тайны придворной жизни, с другой, от-
крывающие неизвестные страницы биографии нобелевского лауреата Иосифа 
Бродского и убийства царской семьи и многое другое, что до поры до времени 
было скрыто в недрах архива. Сверхзадача выставки состояла прежде всего 
в том, чтобы показать документ как дорогой бриллиант, который блистал бы 
всеми своими гранями. Каждый документ был помещен в специальную нишу 
и закреплен таким образом, что создавалась иллюзия, будто документ парит 
в воздухе. Пространство зала было разделено на 23 сегмента, на площади каж-
дого из которых располагались пояснительные тексты и, если это требовалось, 
один-два сопутствующих документа или изображения. Был издан замечатель-
ный каталог, где на отдельных листах факсимильно воспроизведены показан-
ные на выставке документы.

Серию выставок по истории семьи последнего российского императо-
ра Николая II продолжила имевшая большой успех выставка «Следствие дли-
ною в век. Гибель семьи императора Николая II». В 2012 году она была показана 
в Москве, в 2013-м — в Екатеринбурге, в 2014-м — в Петропавловской крепости 
Санкт-Петербурга.

В год столетнего юбилея Первой мировой войны архив выступил 
организатором необычной выставки «Взгляни в глаза войны. Россия в Первой 
мировой войне в кинохронике, фотографиях, документах». Эта война стала пер-
вой в истории человечества войной, чей зримый образ оказался с такой полно-
той запечатлен в кинохронике и фотографиях, снятых по обе стороны фронта. 
Сейчас они являются главным источником, позволяющим в прямом смысле 
слова «взглянуть в глаза войны» и с помощью мультимедийных технологий по-
грузиться в ту эпоху. Поэтому первое место среди экспонатов выставки заняли 
наряду с документами на бумажных носителях сохранившиеся подлинные 
кинокадры, фотографии и даже звуки. С помощью современных мультимедий-
ных технологий, позволяющих одновременно использовать несколько инфор-
мационных сред, создавалось адекватное представление обо всех сторонах этой 

Из воспоминаний
О. И. Барковец, заместитель директора ГА РФ в 1990-х годах

Двадцать пять лет назад, в августе 1992 года, в Государственном 
музее прикладного и декоративного искусства открылась 
историко-документальная выставка «Война и мир. 
К столетию российско-французского союза», которая была 
подготовлена Государственным архивом Российской Федерации 
при поддержке общественной организации «Дягилев-центр». 
Один из ее руководителей — Алексей Бедеров поверил нам, 
горячо отстаивавшим во время первых встреч необходимость 
сделать архивную выставку. И согласился.

Давно уже не работает в архиве Федор Федоров, в прошлом 
году скончался (очень рано!) Игорь Тихонов… А тогда мы 
втроем «колдовали» в витринах выставки, придумывали 
новые экспозиционные подходы, решали пространство в зале, 
расставляя витрины, развешивали баннеры фотографий. 
Тогда у ГА РФ еще не было опыта приглашения дизайнеров-
художников для создания выставок. Это была наша первая 

выставочная «самодеятельность», и мы работали спонтанно, 
по наитию, с большим увлечением и желанием сделать яркую, 
необычную архивную выставку. Наша попытка использовать новые 
технологии в художественном оформлении, подготовке этикеток 
и аннотаций документов, активное участие в проведении PR-
акции дали свои плоды. На открытие выставки приехала великая 
княгиня Леонида Георгиевна Романова, супруга великого князя 
Владимира Кирилловича, скончавшегося весной того же года. 
Ее интерес к подлинным документам, особенно императорским 
письмам и дневникам, был неподдельным. Это стало моим 
первым знакомством с Романовыми — не в историческом 
архивном источнике, а в реальной жизни. Осенью этого же года 
мы с ней встретились еще раз, в издательском отделе Московской 
Патриархии, где проходил какой-то торжественный вечер. 
Я подошла к великой княгине, чтобы поприветствовать ее. Она 
взяла меня за руку, посадила рядом и очень печально сказала: 
«Деточка, у меня муж умер. Мне так тяжело…» Это прозвучало 
очень искренне, с глубокой грустью! Трудно было в ответ подобрать 
слова, кроме традиционного «соболезную»… Великая княгиня 
Леонида Георгиевна умерла в 2010 году и была похоронена рядом 
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страшной трагедии. Специально для экспозиции было смонтировано 15 доку-
ментальных фильмов продолжительностью от пяти до семи минут, которые 
основаны на уникальных кадрах фронтовой хроники. Подлинные документы, 
представленные на выставке в сравнительно небольшом количестве, а также 
плакаты и живописные произведения дополняли образ и усиливали эмоци-
ональное восприятие. Выставка проходила в центре Москвы, в выставочном 
зале «Малый Манеж». За месяц работы выставку посетили около девяти тысяч 
человек, было опубликовано 87 статей в средствах массовой информации, под-
готовлено с участием организаторов и кураторов выставки 18 теле- и радиопе-
редач. Выставка «Взгляни в глаза войны. Россия в Первой мировой войне в ки-
нохронике, фотографиях, документах» в 2015 году с успехом демонстрировалась 
в Сербии, в Историческом музее в Белграде, где ее посетили 2,8 тыс. человек, и 
в США, в Музее русского искусства в Миннеаполисе, где количество посетите-
лей превысило 15 тыс. человек.

В 2015 году к 70-летию Победы ГА РФ в сотрудничестве с РОСИЗО орга-
низовал в Австрии выставку «Вена. 70-летие освобождения — 60-летие Государ-
ственного договора». Выставка проходила в самом центре австрийской столицы, 
на одной из самых престижных выставочных площадок Вены — Кунстлерхаусе. 
Документы ГА РФ, рассказывающие об освобождении Вены и ее послевоенной 
жизни, органично сочетались с экспонатами Центрального музея Вооружен-
ных сил России. В церемонии открытия выставки принял участие Президент 
Австрийской Республики Хайнц Фишер, который отметил, что «освобождение 
восточной Австрии и Вены было завоевано солдатами Советского Союза ценой 
невероятных жертв… только в битве за Вену погибли 18 тыс. советских солдат. 
Говорить об этом снова и снова важно. Выставка поможет не только рассказать, 
но и показать один из самых драматических периодов новейшей истории».

Традицию подготовки совместных проектов продолжила выставка 
«Россия — Германия: от конфронтации к сотрудничеству. К 70-летию окончания 
Второй мировой войны», которая была организована ГА РФ в сотрудничестве 

с мужем, в великокняжеской усыпальнице Петропавловского 
собора в Санкт-Петербурге.
Одним из первых международных выставочных проектов ГА РФ 
стала документальная экспозиция, посвященная истории 
евреев в России. Это был первый опыт сотрудничества архива 
с замечательным петербургским художником-дизайнером 
В. П. Наливайко. Хорошо помню нашу первую встречу 
с Валерием Павловичем во время моей командировки в Санкт-
Петербург. Сами документы, да еще в копиях, с выставочной 
точки зрения были малоинтересны. Но после первого же 
разговора с Валерием Павловичем я была уверена в успехе 
этого проекта. Редко встречаешь в жизни людей подобного 
человеческого масштаба: умных, творческих, интеллигентных, 
доброжелательных и отзывчивых! Тогда меня больше всего 
поразило его стремление вникнуть в саму тему выставки, 
понять суть, чтобы с наибольшей точностью сделать свою 
работу. Сколько у ГА РФ впереди было замечательных выставок, 
сделанных умелыми руками Валерия Павловича! Несколько 
лет назад он ушел из жизни… Для всех его друзей и коллег это 
большая и невосполнимая потеря!
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с музеем «Берлин-Карлсхорст». В 2015 году она открылась в центральном выста-
вочном зале Берлина «Мартин Гропиусбау», а затем была показана в Государст-
венном историческом музее. Экспозиция рассказывала о политических, эконо-
мических, гуманитарных и культурных отношениях двух государств во второй 
половине ХХ века. Отдельного внимания заслуживает мультимедийная часть, 
основу которой составила специально подготовленная в сотрудничестве с «Мос-
фильмом» и Госфильмофондом подборка из 12 советских и российских худо-
жественных фильмов, рассказывающая об эволюции в кинематографе образа 
немецкого солдата. Церемония открытия получила широкое освещение в отече-
ственных и зарубежных СМИ, среди журналистов присутствовали представи-
тели крупнейших федеральных телерадиокомпаний, печатных и электронных 
изданий.

В сентябре — октябре 2016 года в выставочном комплексе храма 
Христа Спасителя прошла историко-документальная выставка «Русь и Афон. 
К 1000-летию присутствия русского монашества на Святой горе». Выставка 
охватывала многовековую историю отношений России и Афона и впервые 
представляла значительный комплекс подлинных документальных свиде-
тельств, старинных рукописей, уникальных грамот и документов, икон, графи-
ки, фотографий и предметов декоративно-прикладного искусства из собраний 
российских архивов и музеев и частных коллекций. Выставку открыл Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

В серии совместных выставок, проведенных Государственным архи-
вом, заметное место заняла выставка, посвященная связям России с княжест-
вом Монако. Открывшаяся сперва в Монако, проведенная в рамках Года России 
в Монако, она стала первой выставкой, прошедшей в личных покоях князя 
Альберта II в его дворце в столице княжества. В октябре 2016 года выставка 
«Романовы и Гримальди. Три века истории» открылась в залах Государствен-
ной Третьяковской галереи. На выставке были представлены 170 экспонатов, 
рассказывающих о 300-летней истории взаимоотношений наших государств, 

Феномен Косыгина
В. И. Зернов, посетитель: 

С большим удовольствием и обширными 
воспоминаниями посетил великолепную 
выставку. Все объективно, великолепно 
организовано. Желательно научиться 
мудрому искусству управлять страной 
нашим молодым, новоиспеченным 
государственным деятелям 
с их посещением этой выставки.

Группа инвалидов Южно-Портового района:

Оставляем большую благодарность 
создателям и организаторам ценнейшей 
экспозиции. Мы хорошо помним Алексея 
Николаевича в работе и жизни. Мы словно 
(очень быстро) вернулись в прошлое — 
светлое, хорошее, с большой надеждой 
на наше будущее. Человек — глыба, 
вызывает только восхищение.
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о связях российского императорского дома и княжеского дома Монако. Пре-
зидент России В. В. Путин и князь Монако Альберт II, выступившие на откры-
тии, подчеркнули важность проведения подобной выставки в деле укрепления 
сотрудничества между нашими странами и выразили надежду на продолжение 
взаимного диалога в деле культуры, науки и искусства.

Цикл выставок, проводимых Федеральным архивным агентством 
в рамках серии «Лидеры советской эпохи», продолжила историко-докумен-
тальная экспозиция «Феномен Косыгина», организованная ГА РФ. Экспозиция 
отразила ключевые этапы биографии А. Н. Косыгина, более полутора десятка 
лет возглавлявшего Совет министров СССР и внесшего значительный вклад 
в развитие советской экономики.

В 1992‒2017 годах архив принял участие в 487 выставках, в 152 из ко-
торых ГА РФ был организатором или соорганизатором. В Выставочном зале 
федеральных государственных архивов за это время было показано около 
90 выставок. В экспозициях было представлено множество ранее малоизвест-
ных документальных свидетельств о событиях, оказавших влияние на судьбу 
России за последние два века. За прошедшие годы архив наладил партнерские 
отношения с крупнейшими музеями страны, не только получая и предостав-
ляя экспонаты для выставок, но и участвуя в разработке их концепций, напи-
сании научных статей, подготовке и издании каталогов.

Существенным результатом выставочной деятельности архива 
явилось зримое доказательство того, что при всей специфичности архивный 
документ может быть столь же привлекателен для зрителя как и музейный 
экспонат.

Алексей Гвишиани и Татьяна Гвишиани-
Косыгина, внуки А. Н. Косыгина:

Наш дед запомнился нам как серьезный, 
мужественный и благородный человек. 
По натуре он был лидером, обладающим 
тонким чувством оценки ситуации. 
Косыгин сочетал в себе гибкость и умение 
занять принципиальную, однозначную 
позицию. Часто эта позиция оказывалась 
верной относительно окружающих 
его людей, событий и обстоятельств. 
Эти свойства помогали ему успешно 
отстаивать то, что он считал верным 
на том или ином временном отрезке 
истории нашей страны.
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Выставки, в которых архив 
выступал организатором или 
соорганизатором 

1992

Война и мир. К 100‑летию франко‑русского союза. 
От Отечественной войны 1812 года к прочному союзу 
России и Франции
Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства, Москва

К истории Великой Французской революции. 
Из фондов ГА РФ
Дом дружбы с народами зарубежных стран, Москва

Предпринимательство в России
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Автографы героев войны 1812 года
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Верховный Совет РСФСР 1‑го созыва
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Автографы из фондов архива (интеллигенция 
в 1920‑х гг.)
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

1993

Пути и судьбы российской эмиграции
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Последний император России
ЦВЗ «Манеж», Москва

К 120‑летию Ф. И. Шаляпина
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Личные документы узников концлагеря Дахау
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Возвращенные фонды
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Двоевластие в России 1917 год и 1993 год
Киноцентр, Москва

История еврейского народа в России
Иерусалимский университет, Иерусалим (Израиль)

Чешские легионеры в России
Центральный дом ученых РАН, Москва

Из истории медицины
Центральный дом медицинских работников, Москва

Неизвестная «Черная книга»
Передвижная выставка

Еврейский антифашистский комитет: люди, годы, 
гибель
Передвижная выставка: Днепропетровск, Черкассы, 
Владимир

Антисемитизм в России в ХХ веке. 
От кишиневского погрома к «делу врачей»
Организатор: Российское научно-
просветительское общество «Холокост»
Центральный дом медицинских работников, 
Москва

Россия державная. Императорский альбом. Век ХIХ
Международный фонд славянской письменности 
и культуры, Москва

1994

Из истории ГА РФ
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Болгария и русская 
эмиграция. 1920–1945
Бисер Киров, советник по культуре посольства 
Болгарии в России, известный певец:

Лично меня и мою семью документы 
выставки затрагивают в том 
смысле, что мои предки участвовали 
во многих акциях поддержки русских 
эмигрантов… Я думаю, что это были годы 
великого духа Болгарии. Тогда в наших 
институтах появились чудесные русские 

преподаватели, театральные педагоги, 
режиссеры. Все это время, двадцатые 
годы, проходило под знаком «русские 
делают болгарскую культуру». И мы 
гордимся этим. И было очень грустно, 
что после окончания войны многие русские 
возвратились в Россию. Но некоторые 
остались, даже у меня были русские 
преподаватели. Среди болгарской 
интеллигенции есть сотни русских. 
Я думаю, что они должны увидеть эту 
выставку, потому что она берет за горло.
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1
Открытие выставки «История Гражданской 
войны. Документы ГА РФ» в Центральном музее 
Вооруженных сил. 28 апреля 1993

2
25 апреля 2000 года в ИА России «ТАСС» прошла 
пресс-конференция к открытию выставки 
«Агония Третьего рейха. Возмездие».  
На фото: директор ГА РФ С. В. Мироненко, 
руководитель пресс-службы ИА России «ТАСС» 
Я. Л. Боровой, руководитель Федеральной архивной 
службы В. П. Козлов, директор Историко-
документального департамента МИД РФ 
П. В. Стегний

3
Открытие историко-документальной 
выставки  «Обретение портрета. Святой 
Праведный Иоанн Кронштадтский». 
Слева направо: генеральный директор НТВ 
Б. А. Йордан, руководитель Федеральной 
архивной службы России В. П. Козлов, 
директор ГА РФ С. В. Мироненко, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий. II. 20 ноября 2001

1

2

3
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Русский очаг в Праге. Из истории русской эмиграции 
в Чехословакии в 1920‒1940‑е гг.
Музей истории медицины Российской академии 
медицинских наук, Москва 

История евреев в России 
и СССР
Центральный дом 
художника, Москва

День памяти евреев — 
жертв нацизма
Центральный дом ученых 
РАН, Москва

100‑летие со дня смерти 
Александра III
Всероссийский 
монархический центр, 
Москва

История физкультуры 
и спорта в России и СССР
РГИА, С.-Петербург

1995

Живопись и предметы прикладного искусства 
в фондах ГА РФ
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Госархив РСФСР — ГА РФ. 1920‒1995
ГА РФ, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Освенцим — трагедия ХХ века
Центральный дом кинематографистов, Москва

Индивидуальный политический террор в России 
в ХIХ — первой половине ХХ века
Государственная публичная историческая библиотека 
России, Москва

Потери населения во Второй мировой войне
Институт российской истории РАН, Москва

Истории трезвеннического движения в России
Международная лига трезвости и здоровья, Москва

1996

Русская эмиграция в Болгарии
Российский культурно-информационный центр, 
София (Болгария)

Сокровища России
Галерея «Каркоран», Вашингтон (США)

К Международному дню памяти евреев — жертв 
нацизма. Евреи в Великой Отечественной войне
Центральный дом кинематографистов, Москва

Российско‑английские отношения
Государственная публичная историческая библиотека 
России, Москва

1997

Утраченная красота Москвы
ГА РФ, Москва, Бережковская наб., 26

Сокровища России
Хьюстон, Сан-Диего, Мемфис (США)

Мир русской императрицы Александры 
Федоровны
ГМЗ «Петергоф»

Обретенные архивы. Документы следователя 
Н. А. Соколова по расследованию убийства 
царской семьи
Музей личных коллекций ГМИИ им. А. С. Пушкина, 
Москва

История спецлагеря МВД СССР № 2 в Бухенвальде
Бухенвальд (Германия)

Принцесса Дагмар — русская императрица Мария 
Федоровна
Центральный дом ученых РАН, Москва

Принцесса Дагмар — русская императрица Мария 
Федоровна
Королевская серебряная палата, Копенгаген (Дания)

К 45‑летию расстрела руководителей Еврейского 
антифашистского комитета
Международная ассоциации фондов мира, Москва

1917 год. Мифы революции
Алексей Литвин, заведующий сектором выставок 
Государственного архива Российской Федерации:

Картины Юона — яркий пример 
трансформации мифов. В первой версии 
1927 года рядом с Лениным Антонов-
Овсеенко, Каменев, Милютин, Подвойский, 
Троцкий, Рыков, Карахан, Ломов. Однако 
спустя почти десятилетие автор 
картины сократил число соратников, 
отправившихся к тому времени в небытие, 
остались только Сталин, Дзержинский, 

Молотов, Урицкий. Это сейчас мы знаем, 
что Ильич скрывался в Разливе не один, 
а вместе с Зиновьевым, а в тридцатые годы 
так утверждать было нельзя. Есть мифы, 
рожденные участниками Белого движения: 
например, о гуманном и снисходительном 
отношении к своим противникам. 
Документы развенчивают и легенду 
о том, что Февральская революция 
была привнесена извне и что если бы 
командующие фронтами не поддались 
на уговоры политиканов, проявили 
твердость, то империя бы устояла.
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Русская эмиграция в Югославии в документах ГА РФ
Российский центр науки и культуры (Русский дом), 
Белград (Югославия)

1998

Сокровища России
Мемфис, Нью-Йорк (США)

Николай и Александра. Семейный альбом
ЦВЗ «Манеж», Москва

Белая армия (пять однодневных выставок)
Российский фонд культуры, Москва

Николай и Александра. История одной любви
Российский фонд культуры, Москва

Российские кадеты зарубежья и современность
Первый Московский кадетский корпус, Москва

Возвращение на родину: архивы русской эмиграции
Политехнический музей, Москва

Николай и Александра: последняя императорская 
семья царской России
Вилмингтон, Мобил, Шарлотт (США)

1999

Николай II
Институт войны, мира и революции им. Г. Гувера, 
Стэнфорд, Калифорния (США)

Императорская Россия и Новый Свет
Трентон (США)

Новый человек. Поступки, вызванные навязчивой 
идеей ХХ века
Музей гигиены, Дрезден (Германия)

2000

Агония Третьего рейха. Возмездие
Выставочный зал ФА, Москва

Россия: выбор пути. К 175‑летию восстания 
декабристов
Выставочный зал ФА, Москва

Счастливы быть снова дома» (Александр III в Гатчине)
ГМЗ «Гатчина»

Цесаревич Константин Павлович — владелец 
Стрельны
ГМЗ «Петергоф»

«В пределах права… найти истину»
Екатеринбургский краеведческий музей, Екатеринбург

Императорская Россия и Новый Свет
Сент-Луис (США)

2001

Мир русской императрицы
Выставочный зал ФА, Москва

К 60‑летию Нюрнбергского процесса
Центральный музей Великой Отечественной войны, 
Москва

К 150‑летию Министерства государственного 
имущества РФ
Колонный зал Дома Союзов, Москва

Павел I и Павловск
ГМЗ «Павловск»

Православие и российское 
государство. X‒XX вв.
Выставочный зал ФА, Москва

«Средь шумного бала…» 
Из истории балов в России 
во второй половине ХIХ — 
начале ХХ века
Выставочный зал ФА, Москва

Обретение портрета. 
Святой Праведный Иоанн 
Кронштадтский
Выставочный зал ФА, Москва
Троице-Сергиева лавра

Служим вечности
Ефим Пивовар, президент Российского 
государственного гуманитарного университета:

Такой выставки, как эта, еще не было. 
Она показывает историю самой архивной 
службы, ее людей, ее дел. История 
повседневности архивного дела созвучна 
современным течениям исторической 
науки и одновременно показывает 
уникальность этого института. 

Архивы — ни с чем не сравнимый, 
ни на что не похожий социальный 
институт. Не все и не всегда это 
понимают, но без этого института 
ни общество, ни государство не могут 
нормально функционировать. 
Я уж не говорю о судьбе любого человека: 
без архивов ничего нельзя в этой судьбе 
найти нового, исправить существующую 
ошибку или добавить новый штрих.
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1
«Зарубежная архивная Россика». 
Выставка-презентация 
новых поступлений в ГА РФ 
в 2010–2011 годах. В центре — 
заведующий архивохранилищем 
коллекций документов по истории 
Белого движения и эмиграции 
Л. И. Петрушева и историк, автор 
книги «Российские кадетские 
корпуса за рубежом» (М., 2009) 
В. А. Гурковский

2
Экспозиция выставки «Александр I. 
"Сфинкс, не разгаданный до гроба..."»

3
Выставка «130 лет Государственной 
охране России». 2012

1

2
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Государственная 
охрана России. История 
и современность.  
130 лет
Сергей Девятов, доктор исторических наук, 
советник директора ФСО России:

На этой выставке представлены 
совершенно уникальные экспонаты, 
в том числе и такие, которые 
до сих пор еще никогда публично 

не демонстрировались. Интересно увидеть 
приборы спецсвязи, предназначенные 
для первых лиц в разное время: 
телефонный аппарат закрытой полевой 
связи для командующих фронтами 
во время Великой Отечественной войны 
и едва ли не самый первый в Союзе 
телефон с программируемым набором 
номера — электронная телефонная книга 
на 500 абонентов с автоматическим 
набором номера, установленная 
в кабинете Андропова…
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1
Открытие выставки «Взгляни в глаза 
войны. Россия в Первой мировой войне». 
Слева направо: министр культуры 
РФ В. Р. Мединский, зам. председателя 
Правительства РФ О. Ю. Голодец, 
председатель Правительства РФ 
Д. А. Медведев, директор ГА РФ 
С. В. Мироненко. 2014

2
Открытие выставки «Русь и Афон. 
К 1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой горе». 
Святейший Патриарх Московский 
и Всея Руси Кирилл и научный 
руководитель ГА РФ С. В. Мироненко. 
Москва. Храм Христа Спасителя. 2016

3
Открытие выставки «Атомный 
проект СССР. К 60-летию создания 
ядерного щита России». Директор 
ГА РФ С. В. Мироненко и генеральный 
директор Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
С. В. Кириенко. Москва. 2009

1

3

2

Атомный проект СССР. 
К 60-летию создания 
ядерного щита России
Сергей Капица, ученый-физик, телеведущий:

В этих документах сила правды. Здесь 
нет никаких формул. Они передают 
настроения эпохи, как эти люди думали, 
как принимали решения. Они оставляют 
незабываемое впечатление.



13
9

Вы
ст

ав
оч

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

4

5

6

4
Научный руководитель ГА РФ 
С. В. Мироненко проводит экскурсию 
по выставке «Феномен Косыгина» 
для заместителя Председателя 
Правительства РФ О. Ю. Голодец.  
Фонд культуры «Екатерина». 2016 

5
Президент РФ В. В. Путин и князь 
Монако Альбер II на открытии 
историко-документальной выставки 
«Романовы и Гримальди. Три века 
истории». Москва. Государственная 
Третьяковская галерея. 2016

6
Открытие выставки «Русская 
пресса в годы войны. К 70-летию 
Великой Победы». Директор ГА РФ 
С. В. Мироненко, председатель 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ С. Е. Нарышкин, 
генеральный диретор ТАСС 
С. В. Михайлов, первый заместитель 
генерального директора ТАСС 
М. С. Гусман. Москва. Центр 
международной торговли. 2015
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К истории парламентаризма в России. К 95‑летию 
Государственной думы 1, 2, 3 и 4‑го созывов. 
1905‒1917
Государственная дума Федерального собрания РФ, 
Москва

Советский спецлагерь № 7 Заксенхаузен. 1945‒1950
Фонд «Бранденбургские мемориалы», Ораниенбург 
(Германия)

Императорская Россия и Новый Свет
Сан-Франциско (США)
ГИМ, Москва

2002

«Есть на карте место…» Русская и белорусская 
эмиграция в Чехословакии в 1920‒1930‑е гг.
Национальный музей истории и культуры Республики 
Беларусь, Минск

Государственный архив Российской Федерации. 
10 лет работы
Выставочный зал ФА, Москва

Министерская система в Российской империи. 
К 200‑летию образования
Выставочный зал ФА, Москва
Зал заседаний Правительства РФ 

Государственный совет 
России. 1801‒2001
Георгиевский зал Большого 
Кремлевского дворца 
(Московский Кремль)
Выставочный зал ФА, 
Москва

2003

Государственный совет 
России. 1801‒2001
Государственный Русский 
музей, С.-Петербург

«Есть на карте место…» Русская и белорусская 
эмиграция в Чехословакии в 1920‒1930‑е гг.
Выставочный зал ФА, Москва

Российская эмиграция в документах югославских 
и российских архивов
Выставочный зал ФА, Москва

1953 год. Между прошлым и будущим
Выставочный зал ФА, Москва

Дорогой Ники! Дорогой Вилли! Переписка 
императоров Вильгельма II и Николая II
Музей коммуникации, Франкфурт-на-Майне (Германия)

2004

XVII съезд ВКП(б) — съезд расстрелянных 
победителей
Выставочный зал ФА, Москва 

Император Павел I. Мир семьи
Выставочный зал ФА, Москва

2005

Александр I. «Сфинкс, 
не разгаданный до гроба…»
Государственный Эрмитаж, 
С.-Петербург 

Невольники Третьего рейха
Государственный центральный 
музей современной истории 
России, Москва

Британия — Россия. Общая 
победа
Галерея на Солянке, Москва

Британия — Россия. Общая 
победа
Передвижная выставка: Саратов, 
Рязань, Ижевск, Оренбург, 
Тюмень, Нижневартовск, 
Екатеринбург, Самара

Хранить в Государственном 
архиве
Андрей Мирошкин, посетитель выставки:

Власть домыслов сильна. Вспомним 
хотя бы многие так называемые 
«разоблачительные» публикации на 
рубеже 80-х и 90-х годов XX века. Свой 
вклад в размывание исторической 

правды вносят и модные писатели, 
и кинематографисты. Сотрудники 
ГА РФ этой нешумной выставкой 
напоминают нам о существовании 
непреложных фактов, подлинных 
свидетельств истории. Каждый лист, 
каждый фотокадр здесь свидетель 
какого-то важного момента в судьбе 
нашей страны.
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Российский парламентаризм. От Государственной 
думы ХХ века к Федеральному собранию 
XXI века (К столетнему юбилею российской 
Государственной думы)
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

Государственная дума. Исторические 
параллели (К столетнему юбилею российского 
парламента)
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

К 100‑летнему юбилею российской Государственной 
думы
ГА РФ, конференц-зал, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Судьба семьи императора Николая II
Свердловский областной краеведческий музей, 
Свердловск

К 100‑летнему юбилею российской Государственной 
думы
Межпарламентская ассамблея государств — участников 
СНГ, Таврический дворец, С.-Петербург

Культура русской эмиграции
ГА РФ, конференц-зал, Москва, 
Б. Пироговская ул., 17

Иосиф Сталин и Иосип Тито
Выставочный зал ФА, Москва

Урок рисования в семье 
императора Николая I
ГМЗ «Царское Село»

Урок рисования  
в семье императора  
Александра III
Музеи Московского Кремля 

Императрица Мария 
Федоровна. Жизнь и судьба
Выставочный зал ФА, Москва

Иосип Тито и Иосиф 
Сталин
Архив Сербии, Белград 
(Сербия)

Государственная охрана 
России. 1881‒2006
Выставочный зал ФА, Москва
Большой Кремлевский 
дворец

2007

К 100‑летию создания императорского гаража
Выставочный центр «Крокус-Экспо», Москва

Экспонаты выставки «Зарубежная архивная Россика. Презентация 
новых поступлений в ГА РФ в 2009–2012 гг.». Выставочный зал 
федеральных архивов. 2015

Гибель семьи императора 
Николая II. Следствие 
длиною в век
Кирилл Лихачев, посетитель:

Замечательная выставка. И хотя 
сейчас много информации находится 
в открытом доступе, но ничего 
не заменит того волнения, с которым 
смотришь на подлинные вещи царской 
семьи, пули, от которых они пали, 
документы с подписями действующих лиц 
тех событий.

Посетитель (подпись неразборчива):

Впечатления тяжелые и чувство, словно 
сам свидетель всего случившегося. 
Организовано все великолепно на выставке. 
Поражает, как много исследований было 
проведено. Огромная благодарность всем, 
кто приложил усилия, чтобы донести эти 
материалы до людей.

Владимир Соловьев, следователь Генеральной 
прокуратуры РФ, занимавшийся делом об убийстве 
царской семьи:

Я и не думал, что это дело будет доведено 
до конца. Эта выставка — результат 
очень тяжелой работы. Помогли нам и 
молитвы церкви, поэтому все закончилось 
так благополучно.
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Российская эмиграция в Болгарии.  
1920‒1945
Выставочный зал ФА, Москва

1917 год. Мифы революции
Выставочный зал ФА, Москва

Царский крест
Государственный центральный 
музей современной истории 
России, Москва

Царский крест
ГМЗ «Царское Село»

Зарубежная архивная 
Россика. Новые поступления
Выставочный зал ФА, Москва

2008

Служим вечности. К 90‑летию Государственной 
архивной службы России
Выставочный зал ФА, Москва

Реставрация архивных документов. Выставка‑
презентация
Выставочный зал ФА, Москва

Публикация и рассекречивание архивных документов. 
Выставка‑презентация
Выставочный зал ФА, Москва

Комплектование и новые поступления. Выставка‑
презентация
ГА РФ, конференц-зал, Москва

Царский крест
Государственный Кремлевский дворец, Москва

Царский венец
Музей храма Христа Спасителя, Москва

К 15‑летию принятия Конституции РФ
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, Москва
Центральная избирательная комиссия РФ, Москва
Государственный Кремлевский дворец, Москва

показывают, как российский император 
и американский президент оказались 
на одной странице истории, освободив 
рабов и отменив крепостное право. Тогда 
Россия поддержала формировавшийся 
хрупкий американский союз в очень 
сложное для него время, который 
впоследствии стал той Америкой, 
какую мы теперь знаем. Выставка 
отлично отражает период полного 
взаимопонимания между нашими 
странами, который, по моему мнению, 
должен повториться.

Царь и Президент: 
Александр II и Авраам 
Линкольн. Освободитель 
и эмансипатор
Джеймс Саймингтон, председатель фонда 
Американо-российского культурного 
сотрудничества, бывший конгрессмен:

На выставке хорошо представлены 
атмосфера той эпохи и свидетельства 
проблем, с которыми сталкивались 
эти две великие фигуры. Экспонаты 
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2009

Атомный проект СССР. К 60‑летию создания ядерного 
щита России
Выставочный зал ФА, Москва

Зарубежная архивная Россика. Новые поступления. 
2008‒2009
ГА РФ, конференц-зал, Москва, Б. Пироговская ул., 17

Современная история России. События, люди, 
документы
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

В. Коккинаки. Москва — Нью‑Йорк. К 70‑летию 
перелета В. К. Коккинаки
Российский центр науки и культуры, Вашингтон (США)

Царь и Президент: Александр II и Авраам Линкольн. 
Освободитель и эмансипатор
Художественный музей, Ошкош (США)
Художественный музей, Канзас (США)

2010

«Хранить в Государственном 
архиве». К 90‑летию ГА РФ
Выставочный зал ФА, Москва

Победа!
Мемориальный музей Мира, 
Канн (Франция)

Великий князь Константин 
Николаевич и русское 
паломничество в Святую 
землю. К 150‑летию 
основания Русской Палестины
Выставочный зал ФА, Москва

2011

Царь и Президент: Александр II и Авраам Линкольн. 
Освободитель и эмансипатор
Выставочный зал ФА, Москва

Царь и Президент: Александр II и Авраам Линкольн. 
Освободитель и эмансипатор
ГМЗ «Царское Село»

Зарубежная архивная Россика. Новые поступления. 
2010–2011
Выставочный зал ФА, Москва

2012

Гибель семьи императора 
Николая II. Следствие 
длиною в век
Выставочный зал ФА, 
Москва

130 лет Государственной 
охране России
Выставочный зал ФА, 
Москва

Интеллигенция. Между 
Францией и Россией. 
Неизданные документы 
XX века
Высшая национальная школа 
изящных искусств, Париж 
(Франция)

2013

Писатели и интеллектуалы России и Франции: 
прогулки по архивам ХХ века
Выставочный зал ФА, Москва

Писатели и интеллектуалы 
Франции и России: прогулки 
по архивам ХХ века
И. Семененко-Басин,  доктор исторических наук: 

Благодарю за выставку. Благодарю 
за прекрасное издание, подготовленное 
к открытию; вероятно, это — 
оптимальная форма выставочно-
экспозиционной работы: выставка рано 
или поздно будет свернута, документы 
вернутся на свое место в фонды, а 
научными трудами будут пользоваться 
коллеги-специалисты.

Галина Кузнецова, специалист 
ГА РФ и куратор выставки:

Среди экспонатов 
немало уникальных 
документов, некоторые 
из них демонстрируются 
впервые. Российский 
вариант 
(выставка также 
демонстрировалась во Франции) дополнен 
разделом, посвященным науке: архив 
Российской академии наук предоставил, 
например, материалы о первой поездке 
советских ученых, в частности физика 
Мстислава Келдыша, во Францию, 
а также о приглашении в Советский Союз 
Фредерика Жолио-Кюри.
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Августейшие рисовальщики
Елагиноостровский дворец-музей, С.-Петербург

Гибель семьи императора Николая II. Следствие 
длиною в век
Центр традиционной народной культуры Среднего Урала, 
Екатеринбург

Российские императрицы. Мода и стиль. Конец 
XVIII — начало XX века
Выставочный зал ФА, Москва

Конституционная история России. К 20‑летию 
основного закона страны
Выставочный зал ФА, Москва

К 70‑летию трагедии Хатыни
Российский центр науки и культуры в Беларуси, Минск 
(Белоруссия)

2014
Взгляни в глаза войны. Россия в Первой мировой 
войне
МГВЗ «Новый Манеж», Москва

Гибель семьи императора Николая II. Следствие 
длиною в век
Государственный музей истории Санкт-Петербурга, 
С.-Петербург

Россия и Сербия. История духовных связей. XIV‒
XIX века
Усадьба князя Милоша, филиал Исторического музея 
Сербии, Белград (Сербия)

К 70‑летию визита в СССР Президента Франции 
Шарля де Голля
Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России, Москва

2015

К 60‑летию Государственного договора Австрийской 
Республики
Резиденция посла Австрийской Республики, Москва

Русская пресса в годы войны. К 70‑летию Великой 
Победы
Центр международной торговли, Москва

Взгляни в глаза войны. Россия в Первой 
мировой войне в документах, фотографиях, 
кинохронике
Исторический музей Сербии, Белград (Сербия)

Зарубежная архивная Россика. Презентация новых 
поступлений в ГА РФ. 2009–2012
Выставочный зал ФА, Москва

Вена. 70‑летие освобождения — 60‑летие 
Государственного договора
Дом художника (Кунстлерхаус), Вена (Австрия)

Романовы и Гримальди. Три века истории. XVIII‒
XIX вв.
Княжеский дворец, Монако

Крым в истории России
Центральный музей Тавриды, Симферополь

История Государственного совета России. 
1802‒1917
Совет Федерации Федерального собрания РФ, Москва

Россия — Германия: от конфронтации 
к сотрудничеству. К 70‑летию окончания Второй 
мировой войны
Мартин-Гропиус-Бау, Берлин (Германия)
ГИМ, Москва

Взгляни в глаза войны. Россия в Первой мировой 
войне в кинохронике, фотографиях и документах
Музей русского искусства, Миннеаполис (США)

2016

Выставка, посвященная истории Свято‑
Пантелеймонова монастыря на Афоне
Российский культурный центр, Салоники (Греция)

Русская дорога в Альпах. К 100‑летию Русской 
часовни на перевале Вршич
Российский центр науки и культуры, Краньска-Гора 
(Словения)

Александровский дворец в Царском Селе и его 
венценосные владельцы. История с продолжением
ГМЗ «Царицыно», Москва

вместе начинали 
созидание Русской 
Палестины. Остров 
Святой Руси, возникший 
в середине XIX века, 
имел не только 
сакральное значение, 
но и являлся одним 
из влиятельных представительств 
России в мире. Россия встала твердой 
ногой у Гроба Господня и стоит до сих 
пор.

Великий князь Константин 
Николаевич и русское 
паломничество в Святую 
землю. К 150-летию основания 
Русской Палестины
Николай Лисовой, вице-президент Императорского 
Православного Палестинского общества:

Значение этой выставки в том, 
что она показывает, как государство, 
общественные организации и церковь 



14
5

Вы
ст

ав
оч

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

Русь и Афон. К 1000‑летию 
присутствия русского 
монашества на Святой горе 
Афон
Храм Христа Спасителя, Москва

Романовы и Гримальди. Три 
века истории.  
XVII‒XIX вв.
Музей-заповедник «Херсонес 
Таврический», Севастополь

Романовы и Гримальди. Три 
века истории.  
XVII‒XIX вв.
Государственная Третьяковская 
галерея, Москва

Крым в истории России
Выставочный зал ФА, Москва

Феномен Косыгина
Фонд культуры «Екатерина», Москва

2017

1917 год. Романовы и Революция. Конец монархии
Эрмитаж Амстердам, Амстердам (Нидерланды)

Открытие выставки «Вена. 70-летие освобождения — 60-летие 
Государственного договора». Директор ГА РФ С. В. Мироненко и 
президент Австрии Х. Фишер. Вена. 2015
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Выставки с участием ГА РФ
1992

К 180‑летию Отечественной войны 1812 года
Организатор: Государственный военно-исторический 
музей-заповедник «Бородино»
Государственный военно-исторический музей-заповедник 
«Бородино»

Предпринимательство в России
Организатор: РГАЭ
Б. Пироговская ул., 17, Москва

Советско‑американские экономические связи в XX веке
Организаторы: Росархив, федеральные архивы
Верховный Совет РФ, Москва, Краснопресненская наб.

К международному дню узников фашистских 
концлагерей
Организатор: Российский комитет ветеранов войны
Российский комитет ветеранов войны, Москва

Открытия в российских архивах
Организатор: Росархив
Библиотека Конгресса США, Вашингтон (США)

История Русской православной церкви
Организатор: Московская Патриархия
Московская патриархия

1993

«Чтоб дела шли…» Российско‑американские 
экономические отношения, 1900‒1930 гг.
Организатор: Институт войны, мира и революции 
им. Г. Гувера
Архив института, Стэнфорд, Калифорния (США)

История Гражданской войны
Организатор: Центральный музей Вооруженных сил РФ
Центральный музей Вооруженных сил РФ, Москва

История православной книги
Организатор: Российская государственная 
библиотека
Российская государственная библиотека, Москва

Цензура в России и СССР
Организатор: Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино, Москва

Война и мир. 100‑летие русско‑французского 
союза
Организатор: Росархив
ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

Российские императрицы:  
Мода и стиль. Конец XVIII —  
начало XX века
Марина Юрина, Надежда Дунаева, 
посетительницы выставки:

Шкаф битком, а надеть все равно 
нечего — такая проблема знакома 
каждой моднице. И неважно, родилась 
она в ХХI или ХVII веке. Но если все же

родилась в имперской России и ни больше 
ни меньше — у царственной особы, 
то модный вопрос превращается в дело 
чуть ли не государственной важности. 
Императрице ведь нужно одеться так, 
чтобы и всех некоронованных красавиц 
затмить, и соблюсти правила этикета. 
Однако, как показывает выставка, 
каждая государыня относилась к подбору 
платьев по-своему.
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Бальзак на Украине
Организатор: музей О. Бальзака
Музей О. Бальзака, Париж (Франция)

1994

Россия. Большевистский эксперимент. 1917‒1991
Организаторы: Росархив, федеральные архивы
Парламентский центр, Москва

К 80‑летию начала Первой мировой войны
Организатор: Институт военной истории МО РФ
Генеральный штаб ВС РФ, Москва

Юбилеи Москвы. Из истории празднования 800‑летия 
города
Организатор: Мосгорархив
Мэрия Москвы

Храм Христа Спасителя (из прошлого в будущее)
Организатор: Мосгорархив
Мэрия Москвы

К 170‑летию Малого театра
Организатор: Государственный академический Малый 
театр России
Музей Малого театра, Москва

К 120‑летию со дня рождения Н. А. Семашко
Организатор: Музей истории медицины Российской 
академии медицинских наук
Музей истории медицины Российской академии 
медицинских наук, Москва

1995

М. И. Кутузов. 250 лет со дня рождения
Организатор: Центральный музей Великой Отечественной 
войны
Центральный музей Великой Отечественной войны, 
Москва

Восстание декабристов
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

К 200‑летию К. Ф. Рылеева
Организатор: Музей истории С.-Петербурга
Музей истории С.-Петербурга, С.-Петербург

Документы Великой войны. Вторая мировая, Великая 
Отечественная войны в архивных документах
Организаторы: Росархив, федеральные архивы
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Евреи в Великой Отечественной войне. Вклад 
в Победу
Организатор: Российское научно-просветительское 
общество «Холокост»
Передвижная выставка: гостиница «Космос» (Москва), 
Дом кино (Москва), Парламентский центр (Москва), 
Смоленск, С.-Петербург

Российско‑датские отношения
Организатор: Росархив, Государственный архив Дании, 
Королевская библиотека, Копенгаген (Дания)

Ратификация советско‑германского договора 
1939 года
Организатор: Музей декабристов в Ялуторовске
Музей декабристов, Ялуторовск (Тюменская обл.)

Геноцид евреев в годы Второй мировой войны
Организатор: Российское научно-просветительское 
общество «Холокост»
Сиднейский еврейский архив, Сидней (Австралия)

1996

Преступления вермахта во Второй мировой войне
Организатор: Гамбургский институт социальных 
исследований
Эссен (Германия)

История российского парламентаризма
Организаторы: Росархив, РГИА
РГИА, С.-Петербург

Советско‑монгольские отношения
Организаторы: Росархив, Российский государственный 
архив социально-политической истории (РГАСПИ)
Улан-Батор (Монголия)

Сербия и Черногория в документах российских архивов
Организатор: Росархив
Белград (Югославия)

Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский
Организаторы: Российский культурно-информационный 
центр в Болгарии, Центральный музей Великой 
Отечественной войны
Центральный музей Великой Отечественной войны, 
Москва
Российский культурно-информационный центр 
в Болгарии

Жизнь и деятельность К. К. Рокоссовского
Организатор: Росархив
Генштаб ВС РФ

1997

Петербург: образы и факты
Организаторы: РГИА, Государственный Русский музей
Инженерный замок, С.-Петербург

Новые информационные технологии
Организатор: Росархив
Центр международной торговли, Москва

Блестящий Петербург
Организатор: Государственный Русский музей
Инженерный замок, С.-Петербург

К 80‑летию Октябрьской революции
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Путешествие в Москву (Иностранцы в Москве  
в ХVII‒ХХ вв.)
Организатор: Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Москва
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Москва сквозь века
Организатор: Мосгорахив
МЦВЗ «Новый Манеж», Москва

1998

Александр II — сын Шарлотты Прусской, царь 
и император российский, реформатор и освободитель 
крестьян
Организатор: ГМЗ «Царское Село»
Замок Бритц, Берлин (Германия)

Белая Россия. Исход
Организатор: Центральный музей Вооруженных 
сил РФ
Центральный музей Вооруженных сил РФ, 
Москва

Отречение Николая II
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

Дети Николая II
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

Князь А. М. Горчаков
Организатор: Государственный исторический музей
Государственный исторический музей, Москва

50‑летие Международного совета архивов
Организатор: Росархив
Российский государственный архив новейшей истории 
(РГАНИ), Москва

Великий князь Константин Константинович — 
владелец Павловска
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск»

1999

Императрица Мария Федоровна — владелица 
Павловска
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск»

Россия А. С. Пушкина
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

А. С. Пушкин в московских архивах
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

А. С. Пушкин и культура русского зарубежья
Организатор: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»
Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Москва

Избранный небом. 110 лет со дня рождения 
И. И. Сикорского
Организатор: Политехнический музей
Политехнический музей, Москва

К 150‑летию со дня рождения С. Ю. Витте
Организатор: Росархив
Администрация Президента РФ

К 90‑летию со дня рождения А. А. Громыко
Организатор: Росархив
МГИМО, Москва

Из истории газеты «Русская мысль»
Организатор: Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Москва

Русское зарубежье в Тунисе
Организатор: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»
Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Москва

К 55‑летию освобождения Белоруссии
Организатор: Центральный музей Великой Отечественной 
войны
Центральный музей Великой Отечественной войны, 
Москва

История ГУЛАГа
Организатор: Общественно-просветительский центр 
«Мемориал»
Кастелло-Сфорцеско, Милан (Италия)

2000

Россия — Швейцария. 300 лет сотрудничества
Организаторы: Росархив, Национальный архив Швейцарии
Выставочный зал ФА, Москва

Император Александр III. Коллекционер и меценат
Организаторы: Государственный Русский музей, 
Российский фонд культуры
Российский фонд культуры, Москва

Государственность России
Организатор: Росархив
Совет Федерации, Москва

Посвящение. Вторая мировая война
Организатор: Московский дом фотографии
МЦВЗ «Новый Манеж», Москва

Искусство Фаберже и 1000‑летие русского 
художественного мастерства
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
Атлантик-Сити (США)

Культурное взаимодействие России и Финляндии. 
XIX‒XX вв.
Организаторы: Росархив, Национальный архив Финляндии
Национальный архив Финляндии, Хельсинки (Финляндия)

Правовые акты Государства Российского (от «Русской 
Правды» до Конституции Российской Федерации)
Организатор: Росархив, РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

Императорская Россия и Новый Свет
Организатор: ГИМ
Сент-Луис, Сан-Франциско (США)
ГИМ, Москва

Готторпская династия на пути к российскому трону
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

Возвращенная история
Организатор: Росархив
Политехнический музей, Москва

Наполеон и Александр I
Организатор: Государственный исторический музей
Государственный исторический музей, Москва
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Детство в царском доме. ОТМА и Алексей
Организатор: Государственный исторический музей
ГИМ, Москва
Музей игрушки, Сергиев Посад

А. С. Пушкин и митрополит Филарет
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

2001

Культурное взаимодействие России и Финляндии
Организаторы: Росархив, Национальный архив Финляндии
Выставочный зал ФА, Москва

Павел I. К 200‑летию со дня убийства
Организатор: Государственный Русский музей
Государственный Русский музей, С.-Петербург

Мы победим?!
Организатор: РГВА
Выставочный зал ФА, Москва

Царь в Компьене. К 100‑летию визита Николая II 
во Францию
Организатор: ГМЗ «Царское Село»
Компьен (Франция)

Традиции московского гостеприимства
Организатор: Государственный исторический музей
Государственный исторический музей, Москва

150‑летие Мекленбург‑Стрелицкого дома в России
Организатор: ГМЗ «Ораниенбаум»
ГМЗ «Ораниенбаум»

Молитва о воинстве. Русская православная церковь 
и Великая Отечественная война
Организаторы: Росархив, Музей истории Москвы
Музей храма Христа Спасителя, Москва

Контрнаступление
Организатор: Музей истории Москвы
МЦВЗ «Новый Манеж», Москва

Александр II и Царское Село
Организатор: ГМЗ «Царское Село»
ГМЗ «Царское Село»

Россия — Дания. 500 лет сотрудничества
Организаторы: Росархив, Королевская библиотека Дании, 
Государственный архив Дании
Выставочный зал ФА, Москва

2002

Венгерская революция 1848‒1849 гг. Взгляд 
из России
Организатор: РГВИА
Выставочный зал ФА, Москва
Государственный архив Венгрии, Будапешт

Великий князь Константин Николаевич — владелец 
Стрельны
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

История денежных реформ в России XVI‒XX вв.
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

К 110‑летию со дня рождения Н. Д. Кондратьева
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

Россия и Украина. XVII‒XVIII вв.
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

Красный карандаш. Цензура в СССР
Организатор: РГАЛИ
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Москва

Российско‑монгольские научные связи
Организатор: Росархив
РГИА, С.-Петербург

Александр I в Павловске
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск»

Забытый император
Организатор: ГМЗ «Ораниенбаум»
ГМЗ «Ораниенбаум»

Сокровища России — императорские подарки
Организатор: Государственный Эрмитаж
Копенгаген (Дания)

Императорская охота
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

«Время славы и восторга»
Организатор: РГВИА
Выставочный зал ФА, Москва

2003

К 150‑летию восстановления государственности 
Болгарии
Организаторы: Росархив, Национальный архив Болгарии
София (Болгария)

Янтарная комната Екатерининского дворца
Организатор: ГМЗ «Царское Село»
ГМЗ «Царское Село»

«Петра творенье…» К 300‑летию основания Санкт‑
Петербурга
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

Фаберже. Пасхальные подарки
Организатор: Музеи Московского Кремля
Музеи Московского Кремля, Москва

Когда Россия говорила по‑французски
Организатор: Государственный Эрмитаж
Музей Армии, Париж (Франция)

Россия — Япония. Из прошлого в будущее
Организаторы: ГИМ, ГТГ, ГЭ
Токио (Япония)

К 65‑летию конфликта на озере Хасан
Организатор: РГВА
Выставочный зал ФА, Москва

Философский пароход
Организатор: РГАСПИ
Выставочный зал ФА, Москва
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Москва — Берлин. 1953‒2003
Организатор: РОСИЗО
Берлин (Германия)

300 лет российской печати — 300 лет российской 
истории
Организатор: РОСИЗО
ЦВЗ «Манеж», Москва

Нефть и газ в судьбе России
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

Серафим Саровский. К 100‑летию со дня 
прославления
Организатор: Музей древнерусского искусства им. А. Рублева
Музей древнерусского искусства им. А. Рублева, Москва

Государство и столица
Организатор: Музей истории г. Москвы
ЦВЗ «Манеж», Москва

Французы в Петербурге
Организатор: Государственный Русский музей
Государственный Русский музей, С.-Петербург

Из истории еврейского образования в России
Организатор: Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Москва

2004

Бородино. Поле битвы, поле славы
Организатор: Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник
Государственный Бородинский военно-исторический 
музей-заповедник

Последний владелец Стрельны. Великий князь 
Дмитрий Константинович
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

«Сей часник наречется часомерье…»
Организатор: Политехнический музей
Политехнический музей, Москва

Москва — город детства
Организатор: Музей истории г. Москвы
ЦВЗ «Манеж», Москва

Искусство печатного дела
Организатор: Политехнический музей
Политехнический музей, Москва

Москва — Берлин. 1945‒1991
Организатор: РОСИЗО
ГИМ, Москва

К 100‑летию А. Н. Косыгина
Организатор: РГАНИ
Колонный зал Дома Союзов, Москва

К 45‑летию движения строительных студенческих 
отрядов
Организатор: РГАНИ
Государственный Кремлевский дворец, Москва

Ю. А. Гагарин — легенда и человек
Организатор: РГАНТД
Выставочный зал ФА, Москва

«Едем мы, друзья, в дальние края». К 50‑летию 
освоения целины
Организатор: РГАНИ
Выставочный зал ФА, Москва

Император Павел I
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ЦВЗ «Манеж», Москва

К 90‑летию начала Первой мировой войны
Организатор: РГВИА
Выставочный зал ФА, Москва

Поставщики двора Его Императорского Величества
Организатор: Гильдия поставщиков Кремля
ЦВЗ «Новый Манеж», Москва

«Меж гор и гребней…» (Россия и народы Кавказа)
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

1000‑летие Казани
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

Фрейлины и кавалерственные дамы
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Россия — Норвегия. Сквозь века и границы
Организатор: РОСИЗО
Осло (Норвегия)

К истории коллективизации в Белорусской ССР
Организаторы: Комитет по делам архивов Республики 
Беларусь, Росархив
Минск (Республика Беларусь)

«Светлый лучик». К 100‑летию со дня рождения 
цесаревича Алексея Николаевича
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

Николай и Александра. В гостях у русского императора
Организатор: ГИМ
Санта-Фе, Нью-Арк, Цинциннати (США)

2005

Маннергейм: Офицер армии царской России — 
маршал независимой Финляндии
Организатор: Государственный Эрмитаж
Хельсинки (Финляндия)
Государственный Эрмитаж, С.-Петербург

От Рейна до Камчатки. К 300‑летию со дня рождения 
академика Герарда Фридриха Миллера
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

Художники театра и кино: рисунки, фотографии, 
документы из собрания РГАЛИ
Организатор: РГАЛИ
Выставочный зал ФА, Москва

Рефлекс цели: собирательская деятельность 
И. С. Зильберштейна
Организатор: РГАЛИ
Выставочный зал ФА, Москва



15
1

Вы
ст

ав
оч

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

250 лет МГУ
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Стратегия Победы. Советская дипломатия в годы 
Великой Отечественной войны 1941‒1945
Организатор: Центральный музей Великой Отечественной 
войны
Центральный музей Великой Отечественной войны, 
Москва

Советско‑вьетнамское экономическое и научно‑
техническое сотрудничество: 1950‒1990 гг.
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

Россия — Норвегия. Сквозь века и границы
Организатор: РОСИЗО
Российский этнографический музей, С.-Петербург

Памяти Великой войны: Первая мировая война, 
Россия и русское зарубежье
Организатор: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»
Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Москва

Всероссийская межмузейная выставка к 60‑й 
годовщине Победы
Организатор: Центральный музей Великой Отечественной 
войны
Центральный музей Великой Отечественной войны, 
Москва

«Церковь и духовное возрождение России»
Организатор: Музей истории г. Москвы
Музей храма Христа Спасителя, Москва

Победный 1945
Организатор: РГАСПИ
Выставочный зал ФА, Москва

Искусство великой княгини
Организатор: Фонд великой княгини Ольги Александровны
Научно-исследовательский институт Академии художеств, 
С.-Петербург
Академия художеств, Москва

«Мы скорбью платим Вам и восхищеньем…» 
(к 100‑летию Русско‑японской войны)
Организатор: РГВИА
Выставочный зал ФА, Москва

К 50‑летию проведения Ялтинской конференции
Организатор: Росархив
Ялтинский музей, Крым

100‑летие ИТАР‑ТАСС
Организатор: Росархив
ИТАР-ТАСС, Москва

Время запасной столицы
Организатор: РГАНТД
Самарский областной художественный музей, Самара

Образ врага
Организатор: «Мемориал»
Политехнический музей, Москва

Европалле. Транссибирский экспресс
Организатор: РОСИЗО
Брюссель (Бельгия)

«Европалле. Мир Фаберже. Ювелир Романовых»
Организатор: РОСИЗО
Брюссель (Бельгия)

Часовые страны (казачество)
Организатор: Министерство культуры РФ
Российский этнографический музей, С.-Петербург

2006

К 15‑летию интронизации Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II
Организатор: Издательский отдел РПЦ
Храм Христа Спасителя, Москва

Великий князь Михаил Павлович
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск»

В стенах Инженерного замка (Рисунки военных 
инженеров)
Организатор: Государственный Русский музей
Государственный Русский музей, С.-Петербург

Событие, потрясшее весь цивилизованный мир. 
К 50‑летию ХХ съезда КПСС
Организатор: РГАНИ
Выставочный зал ФА, Москва

Парламенты России и СССР в период с 1906 
по 1993 г. Электронная энциклопедия
Организатор: Росархив
Государственная дума, Москва

Пасха в России
Организатор: РОСИЗО
МЦВЗ «Новый Манеж», Москва

Заповедное дело в России и Белоруссии. Конец XIX — 
начало XXI в.
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

Император музицирующий
Организатор: Санкт-Петербургский государственный музей 
театрального и музыкального искусства
Санкт-Петербургский государственный музей театрального 
и музыкального искусства, С.-Петербург

«Меня следует считать русским художником» 
(К 150‑летию художника Ф. Рубо)
Организатор: Музей-панорама Бородинская битва
Музей-панорама Бородинская битва, Москва

Митрополит Антоний
Организатор: Свято-Троицкая семинария
Джорданвилль (США)

Иерусалимское путешествие великого князя 
Константина Николаевича в 1859 году
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

События и образы Крымской войны
Организатор: РГВИА
Выставочный зал ФА, Москва

«Корона для царя, корона для поэта…» (К 180‑летию 
коронации императора Николая I и возвращению 
А. С. Пушкина из ссылки)
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва
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Венгерские события 1956 года
Организатор: Культурный центр Венгерской Республики
Культурный центр Венгерской Республики, Москва

Император Александр III и императрица Мария 
Федоровна
Организатор: ЦВЗ «Манеж»
ЦВЗ «Манеж», Москва

Императрица Мария Федоровна. Возвращение
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Датский фарфор из коллекции императрицы Марии 
Федоровны
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

Россия и СССР. Искусство, литература, театр. 
1905‒1940
Организатор: Росархив, РГАЛИ
Муниципалитет Генуи (Италия)

Масоны мнимые и настоящие
Организатор: Государственный музей политической 
истории России
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

Ожившие страницы истории. Посвящается 65‑летию 
битвы под Москвой
Организатор: Музей истории Москвы
ЦВЗ «Манеж», Москва

«Самодержавный Дон‑Кихот»
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

2007

К 70‑летию начала гражданской войны в Испании
Организатор: РГВА
Выставочный зал ФА, Москва

Великая княгиня Елена Павловна
Организатор: Государственный Русский музей
Государственный Русский музей, С.-Петербург

Гибель империи. К 90‑летию Февральской революции
Организатор: Государственный музей политической 
истории России
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

Русский поединок
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

В. И. Ленин и А. Ф. Керенский
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Первый день Государственной думы
Организаторы: Росархив, РГИА
Таврический дворец, С.-Петербург

Свет предназначения. К 150‑летию со дня рождения 
великого князя Сергея Александровича
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Навеки с Россией. К 450‑летию вхождения Башкирии 
в состав России
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

«Здесь на полях Бородина, с Россией билася 
Европа…»
Организатор: Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник
МЦВЗ «Новый Манеж», Москва

Революционная символика
Организатор: музей-заповедник «Горки Ленинские»
Музей-заповедник «Горки Ленинские»

Репрессированная наука
Организатор: РГАНТД
Филиал РГАНТД, Самара

Таиланд. История экономических и культурных 
отношений
Организатор: ИТАР-ТАСС
Посольство РФ в Таиланде, Бангкок (Таиланд)

Москва Первопрестольная
Организатор: ГИМ
ГМЗ «Царицыно», Москва

Царская охота
Организатор: ГИМ
ГМЗ «Царицыно», Москва

История в объективе. 1850‒1940. История России 
в фондах РГАКФД
Организатор: РГАКФД
Выставочный зал ФА, Москва

Россия — Турция
Организатор: Росархив
Посольство РФ в Турции, Стамбул (Турция)

Великая княгиня Елизавета Федоровна
Организатор: Фонд Андрея Первозванного
Историко-краеведческий музей, Екатеринбург

Русская православная церковь в России и за рубежом 
в ХХ в.
Организатор: Издательский отдел РПЦ
Музей храма Христа Спасителя, Москва

Китайская грамота
Организатор: РГАДА
Государственный музей Востока, Москва

Железные дороги России. Великий путь
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Княжна Вера Константиновна
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск»

3 часа 40 минут демократии. К 90‑летию 
Учредительного собрания
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

2008

К 125‑летию освобождения Болгарии от османского ига
Организатор: Архив РАН
Болгарская академия наук, София (Болгария)
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Чехословацкий корпус в России. 1917‒1919
Организатор: РГВА
Выставочный зал ФА, Москва

Л. Г. Корнилов и корниловцы
Организатор: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»
Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Москва

Дед и внук. Жизнь за Россию
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

К 90‑летию начала Гражданской войны в России
Организатор: Государственный музей политической 
истории России
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

Открытие Государственного исторического музея 
(К 125‑летию открытия ГИМ)
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Россия, которую мы сохранили… История зарубежной 
русской прессы XIX‒XXI вв.
Организатор: ИТАР-ТАСС, Росархив
Центр международной торговли, Москва

К 600‑летию служения представителей рода 
Голицыных Москве и России
Организатор: ГМЗ «Царицыно»
ГМЗ «Царицыно», Москва

Константин и Александра (К 160‑летию 
бракосочетания великого князя Константина 
Николаевича и Александры Иосифовны)
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

К 150‑летию со дня рождения великого князя 
Константина Константиновича
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск»

История рода Толстых — история России
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Музей А. С. Пушкина, Москва

К 150‑летию со дня рождения великого князя 
Константина Константиновича
Организатор: Архив РАН
Архив РАН, Москва

Научно‑техническая документация в составе 
Архивного фонда РФ (К 40‑летнему юбилею РГАНТД)
Организатор: РГАНТД
Выставочный зал ФА, Москва

Польские исследователи Сибири
Организатор: Архив РАН
Архив РАН, Москва

«Батушкина армия» (История Гатчинских войск 
цесаревича Павла Петровича)
Организатор: ГМЗ «Гатчина»
ГМЗ «Гатчина»

Орден Св. Андрея Первозванного
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной истории 
России, Москва

Политика и СМИ
Организатор: Государственный музей политической 
истории России
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

Памяти А. И. Солженицына
Организатор: Московский дом фотографии
ЦВЗ «Манеж», Москва

К 120‑летию со дня рождения Александра I 
Карагеоргиевича, основателя Королевства Сербов, 
Хорватов и Словенцев
Организатор: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»
Библиотека-фонд «Русское зарубежье», Москва
Российский культурно-научный центр (Русский дом), 
Белград (Сербия)

Губернии России при Петре Великом
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

2009

Российская империя и становление Великого 
княжества Финляндского. 1808‒1819 гг.
Организаторы: РГИА, Национальный архив Финляндии
РГИА, С.-Петербург
Национальный архив Финляндии, Хельсинки

Идеология и практика украинского национализма. ОУН 
и УПА в 1939‒1956 годах: свидетельства документов
Организаторы: Росархив, РГАНИ
Выставочный зал ФА, Москва

К 1150‑летию Великого Новгорода
Организатор: ГА Новгородской области
ГА Новгородской области

К 300‑летию Полтавской битвы
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

СЭВ: советский проект экономической интеграции. 
К 50‑летию создания СЭВ
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

Гёте: русские встречи
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Немецкое Сопротивление в годы Второй мировой 
войны. Шуленбург: дипломат и человек
Организатор: Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Москва

Советско‑китайские отношения в 1949‒1955 годах. 
К 60‑летию провозглашения Китайской Народной 
Республики
Организатор: РГАСПИ
Выставочный зал ФА, Москва
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О жизни и деятельности протоиерея А. А. Сергиенко
Организатор: музей М. И. и А. И. Цветаевых
Музей М. И. и А. И. Цветаевых, г. Александров 
(Владимирская обл.)

К 100‑летию основания Марфо‑Мариинской обители
Организатор: Мосгорахив
Марфо-Мариинский монастырь, Москва

Завещание императрицы. К 250‑летию со дня 
рождения Марии Федоровны
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск» 

«И разгорелся мировой пожар…» К 95‑летию начала 
Первой мировой и 65‑летию начала Второй мировой 
войны
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Светлейший князь Тавриды (Жизнь и деятельность 
графа Г. А. Потемкина)
Организатор: ГМЗ «Царицыно»
ГМЗ «Царицыно», Москва

Поход за культурой. К 90‑летию принятия декрета 
СНК РСФСР «О ликвидации безграмотности среди 
населения РСФСР»
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Чехов. Неоконченная пьеса
Организатор: РГАЛИ
Выставочный зал ФА, Москва

2010

Советское общество и война. 1941‒1945 гг.
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

Скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» — 
символ XX века
Организатор: Музейное объединение «Музей Москвы»
Музейное объединение «Музей Москвы», Москва

Ратный подвиг науки. К 65‑летию Победы в Великой 
Отечественной войне
Организатор: Политехнический музей
Политехнический музей, Москва

Великой Победе посвящается
Организатор: РГАНТД
Филиал РГАНТД, Самара

Пять колец под кремлевскими звездами
Организатор: РГАНИ
Выставочный зал ФА, Москва

Первые леди России
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Свердловский областной краеведческий музей

Панорама империй. Путешествие на Восток 
цесаревича Николая Александровича в 1890‒1891 гг.
Организатор: ГМЗ «Царицыно»
ГМЗ «Царицыно», Москва

Чаша жизни. К 140‑летию со дня рождения 
И. А. Бунина
Организатор: Государственный литературный музей
Государственный литературный музей, Москва

2011

Дорогой Гагарина. Достижения отечественной 
пилотируемой космонавтики
Организатор: РГАНТД
Выставочный зал ФА, Москва

«В. И. Гау. Русский камерный портрет»
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Выставка, посвященная 200‑летнему юбилею 
1812 года
Организатор: Музеи Московского Кремля
Вестибюль Оружейной палаты Московского Кремля

Возрожденная Москва
Организатор: Музейное объединение «Музей Москвы»
Музейное объединение «Музей Москвы», Москва

Утраченные иллюзии — Павел I. Эпоха и личность
Организатор: ГМЗ «Царицыно»
ГМЗ «Царицыно», Москва

Белые игры под грифом 
«секретно» (СССР и зимние 
Олимпийские игры)
Андрей Артизов, руководитель Федерального 
архивного агентства:

Вот один из документов — постановление 
о создании Олимпийского комитета 
СССР и о подаче заявки на вступление 
в Международный олимпийский комитет 
(МОК) Политбюро ЦК ВКП(б) приняло 

18 апреля 1951 года. Однако, как известно, 
первым — и триумфальным — 
олимпийским походом Советского Союза 
стали летние игры 1952 года в Хельсинки, 
а Белая Олимпиада того же года была 
проигнорирована. Почему — рассекреченные 
бумаги объясняют. Воспользовавшись 
близостью Хельсинки, Советский Союз 
возвел собственную Олимпийскую деревню 
в Ленинградской области, у финской 
границы, откуда наши спортсмены 
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Монголо‑российские отношения в ХХ веке
Организатор: РГАСПИ
Улан-Батор (Монголия)

«Земля. Реформы и Свобода». К 100‑летию гибели 
П. А. Столыпина
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

П. А. Столыпин. Жизнь и государственная 
деятельность
Организатор: Фонд изучения наследия П. А. Столыпина
Фонд изучения наследия П. А. Столыпина, Москва

«Мы будем нашего героя звать этим именем…»
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Дар испанского народа
Организатор: Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Москва

«Любимая Русь и мордва». К 1000‑летию единения 
мордовского народа с народами Российского 
государства
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

К 25‑летию чернобыльской катастрофы
Организатор: Росархив
Киев (Украина)

Опыт прошлого — на службе будущего
Организатор: РГАЭ
Совет Федераций Федерального собрания РФ, Москва

Время перемен. Александр Иванович Гучков
Организатор: Главархив Москвы
Таврический дворец, С.-Петербург

Выставка по истории проекта электрической 
железной дороги Москва — Новый Иерусалим
Организатор: Историко-архитектурный и художественный 
музей «Новый Иерусалим»
Историко-архитектурный и художественный музей 
«Новый Иерусалим», Истра

Арсенал Победы
Организатор: Российская государственная библиотека
Российская государственная библиотека, Москва

Русские бриллианты в немецкой короне — Романовы 
и Вюртемберги
Организатор: Музей земли Баден-Вюртемберг
Музей земли Баден-Вюртемберг, Штутгарт (Германия)

История страны, история архива. К 50‑летию 
Российского государственного архива экономики
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

История Госавтоинспекции — история России
Организатор: Главное управление по обеспечению 
безопасности дорожного движения МВД России
«Крокус-Экспо», Москва

«…Он был первым нашим университетом» 
(К 300‑летию М. В. Ломоносова)
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

К 150‑летию П. А. Столыпина
Организатор: Елагиноостровский дворец
Елагиноостровский дворец, С.-Петербург

М. В. Ломоносов и его эпоха
Организатор: РГАДА
Выставочный зал ФА, Москва

2012

П. А. Столыпин в истории России
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

«Мы все в одну сольемся душу». Отечественная война 
1812 года в медалях А. И. Оленина
Организатор: Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж, С.-Петербург

Петр Аркадьевич Столыпин и его реформы
Организатор: РГИА
Выставочный зал ФА, С.-Петербург

К 130‑летию со дня рождения И. А. Гончарова
Организатор: Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М. И. Рудомино
Всероссийская государственная библиотека иностранной 
литературы им. М. И. Рудомино, Москва

Россия в Святой земле. К 130‑летию сотрудничества 
Императорского Православного Палестинского 
общества с народами Ближнего Востока
Организатор: музейно-выставочное объединение 
«Столица»
ЦВЗ «Манеж», Москва

Матильда Кшесинская. Фуэте судьбы
Организатор: Государственный музей политической 
истории России
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

Россия, которую мы сохранили. История русской 
зарубежной прессы XIX‒XX веков
Организатор: Российская государственная библиотека
Российская государственная библиотека, Москва

отправлялись непосредственно на старты. 
Кроме того, было выполнено советское 
требование о сооружении в Хельсинки 
отдельной Олимпийской деревни 
для соцстран. Норвегия, где проходили 
зимние Олимпийский игры, входила 
в НАТО, и идею отправить туда делегацию 
тогдашние руководители советского 
спорта восприняли без энтузиазма. 
А к Кортина-д’Ампеццо (к 1956 году) 
политическая обстановка уже изменилась.
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Екатерина II. Путь к трону
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Пречистенка и ее обитатели
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Кавказский пленник. От Пушкина до наших дней
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

1922: Дальневосточный исход
Организатор: Дом русского зарубежья им. Александра 
Солженицына
Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, 
Москва

Венчания на царство и коронации в Московском 
Кремле
Организатор: Музеи Московского Кремля
Музеи Московского Кремля, Москва

От Древней Руси к Российской Федерации
Организатор: Росархив
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Баухауз в Москве
Организатор: МАРХИ
Галерея ВХУТЕМАС (МАРХИ), Москва

Собрание герцога Г. Г. Мекленбург‑Стрелицкого
Организатор: Государственный музей истории Петербурга
Государственный музей истории Петербурга, 
С.-Петербург

Преодоление: Русская церковь и советская власть
Организатор: Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Водились Пушкины с царями. Пушкин и семья 
Романовых

Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Выставка, посвященная российско‑нидерландским 
отношениям в XVI‒XIX веках
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Романовы на службе Отечеству
Организатор: РГИА
Выставочный зал ФА, С.-Петербург

Поставщики императорского двора. За кулисами 
парадной жизни
Организатор: ГМЗ «Царское Село»
ГМЗ «Царское Село»

«Недаром помнит вся Россия…» Уникальные 
документы из российских и зарубежных архивов. 
1812
Организатор: РГВИА
Выставочный зал ФА, Москва

125 лет со дня рождения академика Н. И. Вавилова. 
1887‒1943 гг.
Организатор: Росархив, РГАЭ
Выставочный зал ФА, С.-Петербург

2013

Огненная дуга: стратегия победы. К 70‑летию Курской 
битвы
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

Русь Православная. Романовы
Организатор: Фонд гуманитарных проектов
ЦВЗ «Манеж», Москва

Конституция, принятая народом
Организатор: Государственный архив Иркутской области
Государственный архив Иркутской области

Белые игры под грифом «секретно» (СССР и зимние 
Олимпийские игры. 1956‒1988)
Организатор: РГАНИ
Выставочный зал ФА, Москва

2014

«Мой дом везде, где есть небесный свод…» 
К 200‑летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

«Славься, Отечество!»
Организатор: Всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры им. М. И. Глинки
Музей музыкальной культуры, Москва

Общество русских акварелистов
Организатор: Школа акварели Сергея Андрияки
Школа акварели Сергея Андрияки, Москва

Андропов. К 100‑летию со дня рождения
Организатор: РГАНИ
Выставочный зал ФА, Москва

Эра милосердия
Организатор: Елагиноостровский дворец-музей
Елагиноостровский дворец-музей, С.-Петербург

Петергоф. Прелюдия трагедии
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
Передвижная выставка: Архангельск, Псков, Петрозаводск

Петергоф. Накануне Первой мировой войны
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
ГМЗ «Петергоф»

М. Ю. Лермонтов. Петергоф, поэт, эпоха
Организатор: ГМЗ «Петергоф»
Передвижная выставка: Липецк, Тамбов, Пенза

Первая мировая. Последняя битва Российской 
империи
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

Русская Швейцария
Организатор: РОСИЗО
Музей «Швейцарцы за рубежом», Женева (Швейцария)

Павловск и Первая мировая война
Организатор: ГМЗ «Павловск»
ГМЗ «Павловск»

Святитель Лука
Организатор: Фонд Андрея Первозванного
Центральный дом культуры железнодорожника, Москва
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Известные и неизвестные страницы Объекта В. 
К 60‑летию со дня открытия первой в мире АЭС
Организатор: Историко-культурный центр
Выставочная площадка Росатома, Обнинск

Далянь. История в документах
Организатор: РГА ВМФ
Выставочный зал ФА, С.-Петербург

Мое родное Подмосковье. История образования 
Московской области
Организатор: Главархив Московской области
Дом Правительства Московской области

«О доблестях, о подвигах, о славе…» К 100‑летию 
Первой мировой войны
Организатор: Музеи Московского Кремля
Музеи Московского Кремля, Москва

Гвардейские стрелки на службе Отечеству
Организатор: Комитет по охране памятников Санкт-
Петербурга
Храм Преподобного Сергия, Пушкин

Хрущев. К 120‑летию со дня рождения
Организатор: РГАСПИ
Выставочный зал ФА, Москва

Великий князь Павел Петрович
Организатор: Государственный Русский музей
Государственный Русский музей, Инженерный замок, 
С.-Петербург

2015

«Белый ангел». К 150‑летию со дня рождения великой 
княгини Елизаветы Федоровны
Организаторы: Государственный центральный музей 
современной истории России, Марфо-Мариинская 
обитель
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Самара — запасная столица
Организатор: РГАНТД
Филиал РГАНТД, Самара

«Долго пахнут порохом слова…» Поэты войны
Организатор: РГАЛИ
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Лица и документы российского Сопротивления
Организатор: Дом русского зарубежья им. Александра 
Солженицына
Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына, Москва

Победа. 1945‒2015
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва

«Дон Кихот» в России и донкихоты на троне
Организатор: ГМЗ «Царицыно»
ГМЗ «Царицыно», Москва

Коррупция — стоп. Из истории борьбы с коррупцией 
в России в XX веке
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной истории 
России, Москва

«Земли полуденной волшебные края…» Крым в русской 
культуре XVIII‒XX веков
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Норильск. 70 лет
Организатор: Московский дом фотографии
Московский дом фотографии
Норильский краеведческий музей

Узбекистан в годы Великой Отечественной войны. 
1941‒1945
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал ФА, Москва

«К 70‑летию атомной отрасли России»
Организатор: Государственная корпорация по атомной 
энергии «РОСАТОМ»
ЦВЗ «Манеж», Москва

Евреи и Великая Отечественная война
Организатор: Еврейский музей и центр толерантности
Еврейский музей и центр толерантности, Москва

От цензуры и самиздата к Закону о печати
Организатор: Научно-информационный и просветительский 
центр «Мемориал»
Научно-информационный и просветительский центр 
«Мемориал»; Государственная публичная историческая 
библиотека России; Музей политических репрессий, Томск; 
региональные центры «Мемориал» в Петербурге, Томске, 
Екатеринбурге, Перми

Хрущев. К 120-летию со дня 
рождения
Сергей Нарышкин,  
в 2011–2016 годах председатель Государственной 
думы РФ:

Можно долго спорить о значимости, 
о правильности государственных решений 
эпохи Хрущева. Но при всей критике 

и историки, и эксперты, и политологи 
подчеркивают его смелость, 
харизматичность. Безаппеляционность, 
излишняя экспрессия и недостаточная 
образованность не отменяют его 
умения действовать решительно 
и нестандартно, а главное — его роль 
в освобождении советского общества 
от культа личности.



110 лет со дня подписания «Высочайшего манифеста 
об усовершенствовании государственного порядка» 
17 октября 1905 года
Организатор: Государственный центральный музей 
современной истории России
Государственный центральный музей современной 
истории России, Москва

Выставка, посвященная 125‑летию 
О. Э. Мандельштама
Организатор: Государственный литературный музей
Государственный литературный музей, Москва

Русь Православная. Россия — моя история. 
1914‒1945. От великих потрясений к Великой Победе
Организатор: Патриарший совет по культуре
ЦВЗ «Манеж», Москва

Москва — Святая земля великого князя Сергея 
Александровича и великой княгини Елизаветы 
Федоровны
Организатор: Елизавето-Сергиевское просветительское 
общество
ГИМ, Москва

Рабочий и колхозница. Личное дело
Организатор: Музейно-выставочное объединение 
«Манеж»
Музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница», 
Москва

Украинский коллаборационизм
Организатор: Центральный музей Великой Отечественной 
войны 1941‒1945 гг.
Центральный музей Великой Отечественной войны 
1941‒1945 гг., Москва

2016

«Блестящий сын златого века». Н. М. Карамзин и его 
эпоха
Организатор: РГИА
Выставочный зал ФА, С.-Петербург

Августейшие владельцы. Выставка, посвященная 
250‑летию со дня закладки Гатчинского дворца
Организатор: ГМЗ «Гатчина»
ГМЗ «Гатчина»

Москва в объективах трех Александровых: фотографы 
и режиссер
Организатор: Музей архитектуры им. А. В. Щусева
Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Москва

Мир литературной сказки
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Новое рождение музея
Организатор: Новочеркасский музей истории Донского 
казачества
Новочеркасский музей истории Донского казачества

«Башня Згуры». Выставка, посвященная истории  
Общества изучения русской усадьбы
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Российско‑монгольские экономические связи. 
1955‒1985
Организатор: РГАЭ
Выставочный зал РГАСПИ, Москва

Еда — дело государственное
Организатор: Государственный музей политической 
истории России
Государственный музей политической истории России, 
С.-Петербург

Выставка, посвященная выходу в свет повести 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка»
Организатор: Государственный музей А. С. Пушкина
Государственный музей А. С. Пушкина, Москва

Героические страницы истории Отечества: 100‑летие 
Брусиловского прорыва
Организатор: РГАСПИ
Выставочный зал РГАСПИ, Москва

Россия и Киргизия. 1916‒2016: вехи совместной 
истории
Организатор: РГАЭ
Национальная библиотека им. Алыкума Осмонова, Бишкек 
(Киргизия)

Михаил Булгаков: две биографии
Организатор: музей М. А. Булгакова
МГВЗ «Новый Манеж», Москва

«Artsbotanica». Выставка, посвященная цветочной 
традиции XVIII‒XIX вв.
Организатор: ГИМ
ГИМ, Москва
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За годы существования предшественников ГА РФ — ЦГАОР СССР и 
ЦГА РСФСР были опубликованы значительные комплексы документов по 
истории революций, революционного и общественного движений в нашей 
стране, индустриализации, коллективизации, культурного строительства и 
прочие. Публикация документов осуществлялась в тесном контакте с круп-
ными научными центрами: институтами истории СССР и всеобщей истории 
АН СССР, Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Государственной 
библиотекой им. В. И. Ленина и другими научными учреждениями. Само-
стоятельно сборники документов архивы в советское время практически не 
издавали.

В начале 1990-х годов положение кардинальным образом измени-
лось. В стране произошли серьезные демократические преобразования. Ру-
шились прежние исторические догмы, сковывавшие правдивое освещение 
прошлого. В архивах шло массовое рассекречивание документов. В новых 
условиях необходимо было разработать принципы введения в научный оборот 
документальных массивов, ранее неизвестных исследователям, внести се-
рьезные изменения в структуру архива, которые соответствовали бы вызовам 
времени.

До конца 1980 — начала 1990-х годов не только для зарубежных, но и 
для отечественных историков были закрыты важнейшие комплексы докумен-
тов советского правительства, НКВД-МВД СССР, фондов по истории Белого дви-
жения и эмиграции и многое другое. Поэтому ГА РФ с первых дней своего вос-
создания видел задачу в самом широком введении в научный и общественный 
оборот документальных комплексов по самым острым вопросам отечественной 
истории. Это касалось, например, таких тем, как судьба последних представи-
телей дома Романовых, история революции 1917 года, деятельность Временного 
правительства, Белого движения и эмиграции, сталинские репрессии, и многих 
других «белых» пятен прошлого. 

В архиве был создан Центр изучения и публикации документов во 
главе с заместителем директора В. А. Козловым. Публикация документов стала 
самостоятельным направлением, что дало возможность отойти от обычного 
«археографического сопровождения» публикаций и заняться самостоятель-
ной научно-издательской деятельностью. По инициативе В. А. Козлова была 
разработана концепция подокументного описания рассекреченных докумен-
тальных комплексов и последующего их издания. С этой целью в ГА РФ был 
задуман и начал реализовываться фундаментальный издательский проект 
«Архив новейшей истории России».
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«Архив новейшей истории 
России» — главный 
издательский проект ГА РФ

Издание включает три серии: «Каталоги», «Публикации», «Исследова-
ния». С 1994 по 2017 год издано 24 тома «Архива», в том числе в сериях: «Катало-
ги» — семь томов, «Публикации» — 15 томов, «Исследования» — два тома (см. би-
блиографию изданий архива).

Деятельность сотрудников вновь образованного центра началась 
с разработки документального комплекса, связанного с историей карательно-
репрессивной политики в СССР. В первую очередь были описаны ранее секрет-
ные материалы секретариата НКВД-МВД СССР, так называемые «особые папки», 
содержащие документы, направлявшиеся органами в адрес высшего руководст-
ва партии и правительства. Были опубликованы каталоги документов «особых 
папок» Сталина, Молотова, Маленкова, Берии, Хрущева.

По документам «особых папок» И. В. Сталина и В. М. Молотова архи-
вом совместно с Институтом славяноведения РАН был подготовлен сборник 
документов «НКВД и польское подполье. 1944–1946». Работа была опубликована 
на польском и русском языках. Затем совместно с Институтом политических 
исследований (Польская академия наук) был подготовлен еще один сборник 
документов Teczka specjalna J. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944–1946, из-
данный в Варшаве. В 1997 году на основе документов «особых папок» совместно 
с Институтом славяноведения РАН и Национальным институтом изучения про-
блем тоталитаризма (Румыния) был подготовлен и издан в Румынии и России 
сборник документов «Три визита А. Я. Вышинского в Бухарест. 1944–1946».

В подсчет не включены путеводители и справочники, подготовленные Научно-информационным центром 
ГА РФ, а также каталоги выставок, подготовленные Выставочным центром, и библиографические 
указатели, подготовленные Научной библиотекой ГА РФ.

Издания, подготовленные ГА РФ, и издания, подготовленные 
при участии ГА РФ в 1992‒2016 годах 
20
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В 2001 году в серии «Каталоги» увидел свет аннотированный каталог 
протоколов руководящих коллегиальных органов Народного комиссариата 
по делам национальностей «Протоколы заседаний руководящих органов Народ-
ного комиссариата национальностей. 1918–1924». Каталог содержит публикацию 
всех повесток заседаний руководящих органов Наркомнаца.

Начата публикация каталога приказов НКВД-МВД СССР. В 1999 году 
вышел из печати каталог рассекреченных приказов НКВД СССР за 1934–1941 
годы. Работа над каталогом продолжается.

Основой для еще одного каталога-справочника стал комплекс дел, 
заведенных Прокуратурой СССР по ст. 58-10 (антисоветская агитация и 
пропаганда). В этой книге собраны все сохранившиеся в ГА РФ материалы 
об «антисоветских проявлениях» и политических репрессиях после смерти 
Сталина, которые возникли в результате деятельности отдела по надзору за 
следствием в органах государственной безопасности Прокуратуры СССР. Ра-
бота над каталогом потребовала просмотра более 80 тыс. дел Прокуратуры 
СССР за 1953–1991 годы. Существенным дополнением к материалам прокура-
туры стали сведениями, привлеченные составителями из фонда Верховного 
суда СССР.

В ходе работы археографами ГА РФ последовательно выстраивался 
новый системный подход к изданию крупных документальных комплексов. 
Все они различны по тематике, охватывают разные хронологические периоды 
и отличаются по форме подачи информации. Все документальные публикации 
снабжены обстоятельными вступительными статьями и развернутым научным 
комментарием, указателями. 

В 1999 и 2001 годах в серии «Публикации» увидели свет сборники 
документов, содержащие последние дневники императрицы Александры Федо-
ровны Романовой и материалы, касающиеся гибели царской семьи. Эти издания 
являются российскими версиями сборников, подготовленных в рамках договора 
между ГА РФ и издательством Йельского университета и изданных в США.

В 2001 году увидел свет сборник документов «Специальные лагеря 
НКВД/МВД СССР в Германии», который стал российской версией немецкого изда-
ния на эту же тему. Издание подготовлено совместно с немецкими историками. 

Существенным вкладом в историю страны в период между февра-
лем и октябрем 1917 года стала изданная в 2001–2004 годах фундаментальная 
академическая публикация «Журналов заседаний Временного правительства. 
Март — октябрь 1917 г.» (в четырех томах). Вслед за изданием материалов Вре-
менного правительства ГА РФ осуществил публикацию журналов заседаний 
других антибольшевистских правительств, существовавших на территории 
России в 1918–1919 годах. Сначала в 2008 году вышли в свет «Журналы заседа-
ний Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами на 
Юге России А. И. Деникине. Сентябрь — декабрь 1919 г.», а затем в 2011 году — 
«Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета членов Всероссийского 
Учредительного собрания. Июнь  — октябрь 1918 г.». В это первое полное изда-
ние материалов Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
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(Комуч) кроме журналов его заседаний вошли все сохранившиеся постановле-
ния, декларации, обращения и другие материалы.

Завершается работа над сборниками документов «Журналы и стено-
графические отчеты заседаний Совета министров российского правительства 
А. В. Колчака (ноябрь 1918 — декабрь 1919 г.)» (в трех томах) и «Записи хода засе-
даний Юридического совещания при Временном правительстве и материалы 
к ним. Март — октябрь 1917 г.» (в трех томах). Сотрудники архива также присту-
пили к подготовке издания «Журналов заседаний Временного правительства 
Северной области (август 1918 — февраль 1920 г.)».

В 2012–2016 годах в серии «Публикации» были изданы все сохранив-
шиеся протоколы и постановления Государственной комиссии по просвещению 
и Наркомпроса РСФСР (три тома) за первые годы советской власти. Историки 
получили в свое распоряжение уникальный комплекс источников по истории 
развития культуры, науки, образования страны.

В серии «Исследования» вышли монография В. А. Козлова «Массо-
вые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 — начало 1980-х гг.)» и 
сборник статей «Государственный архив Российской Федерации: 10 лет работы 
(1992–2002)».

История 
сталинского ГУЛАГа

С 1998 года сотрудники архива совместно 
с Гуверовским институтом войны, мира и револю-
ции (США) работали над монументальным проектом 
«История сталинского ГУЛАГа». В рамках проекта было 
микрофильмировано несколько миллионов докумен-
тов, а в 2004–2005 годах вышли семь томов издания. 
Издание предваряют два предисловия, написанные 
А. И. Солженицыным и известным американским 
историком Р. Конквестом. Документы между томами 
распределены по тематическому принципу. Каждый из 
томов посвящен одной из тем: карательная политика и 
массовые репрессии; структура и кадры ГУЛАГа; экономика ГУЛАГа; численность 
и условия содержания заключенных; депортации и система спецпоселений; 
восстания в ГУЛАГе. Седьмой том является справочным и содержит характери-
стику основных фондов ГА РФ по истории сталинской карательной политики 
и лагерной системы. Впервые в научный оборот было введено более тысячи 
важнейших документов из фондов Главного управления лагерей, НКВД-МВД 
СССР, отраслевых управлений МВД, прокуратуры, верховных судов СССР и РСФСР, 
Министерства юстиции СССР, а также из фонда Совета народных комиссаров — 
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Совета министров СССР. Кроме того, в публикации использованы материалы Цен-
трального архива ФСБ РФ, РГАНИ, РГАСПИ, архива научно-информационного и 
просветительского центра «Мемориал». В 2005 году участники издания «История 
сталинского ГУЛАГа» были награждены почетными знаками и медалью Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро».

Советская военная 
администрация в Германии 
(СВАГ)

В 2001 году ГА РФ совместно 
с Центром современной истории (Потсдам, 
ФРГ) и Университетом Северной Каролины 
в Чепел-Хилл (США) при финансовой под-
держке фонда «Фольксваген» (ФРГ) начал 
работу над научно-исследовательским и 
издательским проектом «Приказы и рас-
поряжения Советской военной админи-
страции в Германии (СВАГ) и УСВА земель 
как исторический источник. 1945–1949». 
Проект осуществлялся в сотрудничестве 
с Федеральным архивом Германии, рос-
сийскими и германскими архивными уч-
реждениями и научными организациями.

В декабре 2010 года ГА РФ за-
вершил работу по микрофильмированию, 
оцифровке и описанию всех рассекречен-
ных дел СВАГ, хранящихся в архиве. Се-
годня «Электронный архив фондов СВАГ» 
содержит более 260 тыс. аннотированных 
записей с образами документов. Кроме 
того, в рамках этой серии издано семь 
сборников документов.

Документальные собрания посвящены различным аспектам дея-
тельности Советской военной администрации в Германии: работа СВАГ по де-
милитаризации советской зоны оккупации; деятельность советских военных 
комендатур; политика СВАГ в области культуры, науки и образования; взаимо-
отношения СВАГ и немецких органов самоуправления; взаимоотношения СВАГ 
с религиозными конфессиями; деятельность СВАГ по изучению достижений 
немецкой науки и техники. В ноябре 2014 года увидел свет двухтомный сборник 
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документов «СВАГ и формирование партийно-политической системы в Совет-
ской зоне оккупации Германии. 1945–1949» (издание осуществлено при финан-
совой поддержке Германского исторического института в Москве). В 2016 году 
в издательстве «Международные отношения» был издан первый том двухтом-
ника «Советская военная администрация в Германии в 1945–1949 гг.: экономи-
ческие аспекты деятельности».

Кроме сборников документов было выпущено пять справочников 
о материалах по истории СВАГ, хранящихся в ГА РФ. Один из них представляет 
собой аннотированный перечень дел и документов о политике СВАГ в области 
культуры. Другой, изданный в 2004 году, является аннотированным каталогом 
дел фондов СВАГ в ГА РФ (в двух частях). В справочнике аннотированы не толь-
ко материалы центральных органов СВАГ, но и управлений СВАГ в провинциях 
и федеральных землях, других советских организациях в Германии, а также 
Контрольного совета Союзной контрольной комиссии.

Еще один справочник является фундаментальным пособием по исто-
рии Советской зоны оккупации Германии. Здесь представлена информация 
почти о тысяче должностных лиц СВАГ. Это коллективный труд, в котором при-
няли участие архивисты ГА РФ, российские и зарубежные историки. Издание 
вышло и на немецком языке.

Серия «Восстание 
декабристов»

После многолетнего перерыва в 1999 году 
Государственному архиву РФ удалось возобновить вы-
пуск томов серии «Восстание декабристов». Этот уни-
кальный издательский проект был начат еще в 1925 
году к 100-летию восстания декабристов. Он представ-
ляет собой публикацию материалов следствия над 
декабристами.

С 2001 по 2012 год вышли в свет четыре тома 
серии. Один из них (XIX) завершает публикацию след-
ственных дел членов Южного общества и Общества сое-
диненных славян. В другой (XXI), изданный в 2008 году, 
вошли показания участников и очевидцев восстания 
14 декабря 1825 года. В XXII томе (издан в 2012 году) опубликованы письма, полу-
ченные декабристом П. И. Пестелем от родителей и изъятые у него при аресте. 
Значение этих писем трудно переоценить. Они дают представление об образе 
жизни и мировоззрении родителей лидера тайного общества декабристов, мето-
дах воспитания детей, круге общения семьи, позволяют уточнить многие под-
робности биографии декабриста. Оригиналы большинства вошедших в издание 
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писем написаны по-французски, отдельные — по-немецки. Все они публикуются 
в переводе на русский язык.

Наконец, в 2016 году увидел свет XXIII том серии. В нем опубликованы 
дела об имущественном положении декабристов и их семей. Это ценнейший 
источник по истории экономики и дворянского быта первой четверти XIX века. 
Серия «Восстание декабристов» близка к завершению. Предполагается, что 
в заключительные тома войдут отложившиеся в архиве следствия програм-
мные документы тайных обществ, а также опись фонда и справочный аппарат 
ко всему многотомнику.

Серия «Бумаги дома 
Романовых»

В Государственном архиве Российской Федерации хранится значи-
тельный массив личных архивов семьи дома Романовых: дневники, записные 
книжки, переписка российских императоров и императриц, великих князей, 
их жен и детей. В 2008 году архив совместно с издательством «РОССПЭН» при-
ступил к изданию документальной серии «Бумаги дома Романовых». Первой 
книгой в этой серии стало издание переписки императора Николая I с наслед-
ником цесаревичем Александром Николаевичем (будущим императором Алек-
сандром II). Переписка велась во время заграничного путешествия цесаревича 
в 1838–1839 годах. В 2011–2013 годах вышло в свет первое полное издание днев-
ников последнего российского императора Николая II, охватывающее период 
от смерти его отца императора Александра III и вступления Николая на пре-
стол в 1894 году и до его трагической гибели в 1918-м. В 2013 году в серии были 
изданы записные книжки великого князя Николая Павловича (будущего импе-
ратора Николая I) за 1822–1825 годы. Готовятся к изданию письма императрицы 
Елизаветы Алексеевны (жены императора Александра I), адресованные мате-
ри, маркграфине Баденской Амалии. Оригиналы писем хранятся в земельном 
архиве в Карлсруэ (Германия). Елизавета Алексеевна регулярно писала матери, 
начиная со своего приезда в Россию и до самой смерти весной 1826 года. После 
смерти Елизаветы Алексеевны письма по существовавшим тогда правилам 
были возвращены в Германию. ГА РФ получил полный комплект копий писем 
императрицы, а также разрешение на их публикацию в России от наследников 
великих герцогов Баденских. Подготовлен и в 2017 году будет издан том днев-
ников великого князя Константина Николаевича за 1858–1864 годы. Готовятся 
к изданию дневники великого князя Константина Константиновича за период 
с мая 1889 по 1894 год, то есть с момента назначения великого князя президен-
том Академии наук до начала нового царствования. В планах архива полное 
издание дневников Константина Константиновича — уникального источника 
по истории России последней трети XIX — начала XX века.
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Межархивные 
издательские проекты

С начала 1990-х годов ГА РФ принимает активное участие в подго-
товке межархивных сборников документов, координацию работ над ко-
торыми осуществляет Федеральное архивное агентство. В их числе можно 
назвать такие фундаментальные проекты, как «Украинские националисти-
ческие организации в годы Второй мировой войны», «Генерал Власов. Исто-
рия предательства», «История создания и развития оборонно-промышленно-
го комплекса России и СССР. 1900–1963», «Советская Прибалтика. Тенденции 
и проблемы экономического развития Литвы, Латвии и Эстонии в советский 
период. 1940–1991», «Советско-китайские культурные связи. 1949–1960», 
«Прибалтийские националистические организации в годы Второй мировой 
войны», и другие. 

В настоящее время сотрудники архива активно работают над трех-
томным сборником документов «Советский Союз и польское военно-полити-
ческое подполье. Апрель 1943 — декабрь 1945 г.», в подготовке которого ГА РФ 
принадлежит ведущая роль. В издание войдут документы по истории совет-
ско-польских отношений, многие из которых ранее имели грифы «секретно» и 
«совершенно секретно» и не были доступны исследователям. 

В результате введения в научный оборот огромного массива ранее 
неизвестных материалов отечественных и зарубежных архивов (АП РФ, АВП 
РФ, ЦА МО РФ, ЦА ФСБ РФ, ГА РФ, РГАСПИ, Архива СВР, РГВА, ряда архивов Укра-
ины, Беларуси и Польши) в сборнике будет максимально полно и объективно 
освещен один из наиболее драматических этапов советско-польских отноше-
ний — период 1943–1945 годов. В 2016 году уже увидел свет первый том этого 
проекта.

Отдельные 
издания 
последних лет

Среди наиболее существенных изда-
ний, освещающих события 1917 года, необходимо 
отметить изданный в 2012 году сборник доку-
ментов «Следственное дело большевиков». Изда-
ние подготовлено на основе документов фонда 
«Предварительное следствие о вооруженном вы-
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ступлении 3–5 июля 1917 г. в г. Петрограде 
против государственной власти». Матери-
алы сборника дают представление о ходе 
следствия по делу о попытке большеви-
ков захватить власть уже летом 1917 года, 
а также попытках следователей обвинить 
лидеров большевиков в государственной 
измене и шпионаже в пользу Германии. 
По своей форме это издание является 
одновременно и аннотированным катало-
гом документов и собственно сборником 
документов.

Несомненный интерес для 
изучения событий на Украине в 1918 году 
представляет сборник документов «Укра-
ина в 1918 г.: гетман П. П. Скоропадский». 
Сборник подготовлен совместно с украин-
скими коллегами. Сборник посвящен исто-
рии Украинской державы и ее главе Петру 
Скоропадскому. Издание состоит из двух 
частей. В первую часть вошли воспоми-
нания высших чинов гетманского правительства разных составов (министров 
и товарищей министров, чинов местных органов власти, военных и финансо-
вых деятелей). В них прослеживается история создания и функционирования 
органов власти гетмана не только в столице — Киеве, но и на периферии. Наря-
ду с мемуарами во второй части сборника публикуются материалы Верховной 
следственной комиссии УНР, созданной после свержения Скоропадского с це-
лью расследования его деятельности: постановления комиссии и протоколы 
допросов различных чинов его правительства.

Объемный массив источников по истории взаимоотношений Совет-
ского государства и Русской православной церкви был введен в научный оборот 
благодаря изданию писем патриарха Алексия I в Совет по делам РПЦ при Пра-
вительстве СССР (в двух томах). Хронологически сборник охватывает несколько 
периодов советской истории: послевоенное время, смерть И. В. Сталина, хру-
щевскую оттепель и начало брежневской эпохи. В письмах Алексия I поднима-
ется широчайший спектр вопросов — от международной деятельности церкви, 
усиления антирелигиозной пропаганды, давления местных органов власти 
на духовенство и верующих, закрытия церквей и монастырей до налоговой по-
литики государства в отношении церковных организаций и служителей культа.

Архивом в 1992–2017 годах было самостоятельно подготовлено к пу-
бликации и издано 66 книг, а еще в 221 издании архив принял участие. Некото-
рые издания ГА РФ размещены на сайте архива: www.statearchive.ru.
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Научная библиотека
Научная библиотека ГА РФ была создана в 1970 году на базе архиво-

хранилищ печатных изданий ряда государственных архивов СССР и научно-
справочной библиотеки Главного архивного управления при Совете министров 
СССР. В 1998-м она вошла в ГА РФ на правах самостоятельного структурного 
подразделения. Новый статус библиотеки позволил наладить комплектование 
(в 1990-е годы средств на покупку книг и подписку практически не выделялось), 
улучшить ее материально-техническую оснащенность, расширить контак-
ты, вовлечь в выставочную работу. Библиотека по-прежнему обслуживает все 
федеральные архивы, предоставляя их сотрудникам и читателям, работающим 
в читальных залах федеральных архивов, весь комплекс своих богатейших кол-
лекций.

Библиотека является центральным книгохранилищем и депозита-
рием книг по архивоведению, документоведению, истории и археографии, 
отраслевым центром научно-методического руководства библиотеками и 
архивохранилищами печатных изданий архивной службы России. Фонды ее 
представляют большую научную и культурную ценность. В первую очередь надо 
назвать издания российской эмиграции. Значительную часть книжного собра-
ния составляют издания по истории российских революций: книги, брошюры, 
листовки и даже лозунги. Многие хранящиеся здесь издания являются библио-
графической редкостью и отсутствуют в крупнейших библиотеках страны. Так, 
например, библиотека ГА РФ обладает уникальной коллекцией плакатов первых 
послереволюционных лет, выпущенных в годы Гражданской войны как совет-
скими властями, так и противостоящими им белыми правительствами. Неко-
торые из них не извлекались из хранилищ десятилетиями. Отдельные из этих 
плакатов представлены в настоящем отчете.

На 1 января 2017 года общее количество изданий, хранящихся в библи-
отеке, составляет около 650 тыс. единиц, что на 100 с лишним тыс. больше, чем 
было в 1998 году. 

Фонд изданий Русского 
зарубежья

Особой гордостью библиотеки по праву является фонд изданий Рус-
ского зарубежья. В первую очередь это книжное собрание Русского загранично-
го исторического архива в Праге (РЗИА), а также книги и коллекции, передан-
ные в ГА РФ зарубежными организациями и частными лицами. С начала 2000-х 
годов было получено свыше 10 таких коллекций. В собрании ГА РФ представле-
ны книги, изданные в основных центрах «русского рассеяния»: Париже, Берли-
не, Харбине, Праге, Шанхае, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе и других городах мира. 
Это научные издания, религиозная и художественная литература, справочники, 
учебники, календари. 
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1, 2
Журнал «Австралиада»

3
Зарубежные высшие военно-научные 
курсы под руководством профессора 
генерал-лейтенанта Н. Н. Головина. 
Ротатор

4 
П. П. Шостаковский. Воспоминания 
«Путь к правде». Часть 3. 
Авторизованная машинопись. 1950-е

3

4

2

1
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1
Подшивка журнала «Русская 
земля» („Tierra Rusa“). Издатель 
П. П. Шостаковский. На испанском 
языке. 1941–1942

2
Свидетельство об окончании 
полного курса Зарубежных 
военно-научных курсов генерала 
Н. Н. Головина корнетом 
С. М. Раевским. Типографский 
бланк с автографом. 20 мая 1942

3
Диплом П. П. Шостаковского 
об обучении в Национальной 
инженерной школе в Париже. 
Французский язык. 29 июня 1907

1

2
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Коллекции
В результате деятельности архива по возвращению документов 

по истории российской эмиграции удалось пополнить фонды научной библи-
отеки. Книжные собрания полученных фондов хранятся самостоятельными 
коллекциями.

Собрание Музея русской культуры в Сан-Франциско (США). Музей 
основан в марте 1948 года. Основная его задача — сбор и хранение различных 
материалов по истории и культуре русской эмиграции, а также по России. По до-
говору, заключенному между музеем и ГА РФ в 2006 году, библиотекой получены 
книги на русском и иностранных языках, газеты и микрофильмы. В 2014 году 
коллекцию пополнила объемная журнальная часть. Основную часть собрания 
составляет историческая и мемуарная литература, изданная русскими эмиг-
рантами во всех странах, где в послереволюционный период образовались боль-
шие русские и другие национальные общины бывшей Российской империи.

Газетная и журнальная части коллекции музея в значительной степе-
ни дополнили собрание РЗИА. Они уникальны, поскольку в других крупнейших 
книгохранилищах страны многие эмигрантские издания просто отсутствуют. 
Только в библиотеке ГА РФ хранятся такие редкие издания, как «Бюллетень 
Русского Центра» (Сан-Франциско), «Бюллетень Русского Сеаттля» (Сиэтл), «Вера 
и жизнь» (Харбин), «Владимирский листок» (Сан-Пауло), «Единение» (Торонто), 
газеты «Будни» (Сан-Франциско), «Парагвай» (Париж), и другие. 

Коллекция А. Г. Таралы. Андрей Георгиевич Тарала (ум. в 1999) — 
представитель первой волны эмиграции, член русской казачьей общины 
в Австралии, известный библиограф. Его коллекция поступила в библиотеку 
в 2005 году. Она насчитывает около 1200 экземпляров книг и журналов, издан-
ных в России и за рубежом с 1861 по 2002 год, среди которых имеется большое 
количество дореволюционных изданий. В коллекции представлены книги 
С. П. Мельгунова, П. Н. Врангеля, П. А. Столыпина и другие.

Коллекция А. Даллина. Александр Даллин (1924–2000) — сын эмигри-
ровавшего из России Дэвида Даллина, деятеля меньшевистского крыла РСДРП, 
известнейший американский советолог. Даллин был президентом Международ-
ного совета по изучению СССР и стран Восточной Европы, консультантом Прави-
тельства США по вопросам внешней политики, директором Русского института, 
читал лекции в Русском институте и Русском исследовательском центре, долгие 
годы проработал в Гуверовском институте. Собрание, насчитывающее 2873 из-
дания на иностранных языках, было получено из США в 2008 году. Оно уникаль-
но по своему составу и представляет большую ценность, поскольку содержит 
наиболее полное в нашей стране собрание книг по советологии, опубликованных 
в США, Великобритании, Германии и других странах с 1930 по 2007 год.
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Коллекция А. В. Тырковой-Вильямс. Ариадна Владимировна Тыр-
кова-Вильямс (1869–1962) — известный политический и общественный деятель, 
член «Союза освобождения», Петроградской городской думы, член ЦК кадетской 
партии. В годы Гражданской войны Тыркова работала в отделе пропаганды 
Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР генерале А. И. Деникине. 
В 1921 году уехала вместе с мужем английским журналистом Г. Вильямсом в Ве-
ликобританию, где основала Общество помощи русским беженцам. С 1939 года 
Тыркова жила во Франции, а в 1951 году уехала в США. В библиотеку коллекция 
поступила в 2008 году. Она содержит отечественные и зарубежные издания 
по истории, философии, литературоведению, труды самой А. В. Тырковой-Виль-
ямс, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина.

Коллекция В. В. Орехова. Василий Васильевич Орехов (1896–1990) — 
публицист, издатель журнала «Часовой», член Русского общевоинского союза 
(РОВС), основатель «Русского национального объединения» (РНО). В 1920 году 
находился в лагере в Галлиполи, где издавал журнал «Галлиполи» и был одним 
из инициаторов создания «Общества галлиполийцев». С 1936 года жил в Брюс-
селе. Коллекция поступила в библиотеку в конце 2008 года и включает в себя 
книги и журналы, изданные в России и за рубежом с 1903 по 1988 год.

Коллекция В. А. Романовского-Красинского. Владимир Андреевич Ро-
мановский-Красинский (1902–1974) — сын балерины Матильды Кшесинской и ве-
ликого князя Андрея Владимировича, был членом Союза младороссов. В 1944 году 
в качестве офицера британской армии осуществлял связь между Великобритани-
ей и генералом Ш. де Голлем. Коллекция поступила в библиотеку в 2008 году. 

Коллекция С. В. Утехина. Сергей Васильевич Утехин (1921–2004) — 
историк, доктор философии, профессор русской истории Университета штата 
Пенсильвания (США). Специалист по истории русской политической мысли. 
С 1947 года и до конца жизни являлся членом Народно-трудового союза (НТС). 
Коллекция поступила в библиотеку в 2014 году. 

Коллекция В. С. Русака. Владимир Степанович Русак (р. 1949) —  
религиозный и общественный деятель, окончил Московскую духовную акаде-
мию и долгое время работал в редакции «Журнала Московской патриархии». 
В 1987 году в США издан его трехтомник по истории Русской православной 
церкви послереволюционного периода. В 1986 году был арестован и приговорен 
к семи годам лагерей строгого режима и пяти годам ссылки. В 1988 году освобо-
жден и выслан в США. Преподавал историю Русской православной церкви и ка-
ноническое право в Свято-Троицкой семинарии (Джорданвилль, США). В библи-
отеку коллекция поступила в 2007 году.

Коллекция Н. Н. Головина. Николай Николаевич Головин (1875–
1944) — русский военачальник, генерал-лейтенант, профессор Николаевской 
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академии Генерального штаба, военный историк. В 1927 году основал и воз-
главил Зарубежные высшие военно-научные курсы в Париже, которые явля-
лись своего рода преемниками Императорской академии Генерального штаба. 
Коллекция учебной литературы и литературы по военному делу была передана 
в библиотеку в 2016 году из архивохранилища фондов коллекций документов 
по истории Белого движения и эмиграции архива. В настоящее время коллек-
ция находится в процессе описания. 

Коллекция «Культурное наследие русской эмиграции в Китае», 
переданная архиву в дар фондом «Русский мир» (Россия), поступила в библиоте-
ку в 2011 году и включает в себя 171 диск, на котором размещено 46 367 образов 
газет, издававшихся в Харбине.

Гордостью библиотеки является Газетный фонд — единственное 
в стране хранилище целого ряда центральных и местных газет первых лет 
советской власти. В состав фонда входят коллекции дореволюционных газет, 
советских центральных, военных газет и газет ГУЛАГа, а также газет, издавав-
шихся на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. 
Газетный фонд насчитывает более 86 тыс. подшивок.

Коллекция плакатов, хранящаяся в библиотеке, включает разнообраз-
ные по тематике и стилю работы советских художников — в основном за период 
с 1918 до начала 1950-х годов, изданных в Москве, Петрограде-Ленинграде и мест-
ных издательствах. Сохранились и плакаты за 1917 год, выпущенные Временным 
правительством, в том числе на темы Первой мировой войны. Целый ряд изданий 
посвящен агитационной деятельности армий Деникина, Колчака, Врангеля. 
Плакатный фонд насчитывает более 12 тыс. экземпляров и содержит много ин-
тересных материалов, которые часто используются в выставочной работе архива.
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Справочно-
библиографическая работа

С 2005 года все библиографические описания новых поступлений ве-
дутся в электронном формате. Наряду с традиционными каталогами составной 
частью справочно-библиографического аппарата библиотеки стал электрон-
ный каталог. С оснащением библиотеки компьютерной техникой появилась 
возможность выполнять предметный поиск по запросам читателей. Постепенно 
в электронный каталог включается массив библиографических описаний жур-
нальных статей. Интенсивно продолжается работа по сверке старых карточных 
каталогов с книжными и газетными фондами для последующего включения 
в электронный каталог библиотеки.

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки являет-
ся справочно-библиографическая работа. За 25 лет был выпущен целый ряд 
ретроспективных указателей, в которые включена информация, раскрывающая 
современное состояние архивного дела в России, уровень развития отечествен-
ного архивоведения. Ежеквартально выходят бюллетени новых поступлений, а 
ежегодно выпускается информационный список книг и журналов на иностран-
ных языках, поступивших в библиотеку.

Подготовлены три выпуска библиографического указателя «Печат-
ные издания архивных учреждений Российской Федерации», вышедшие в свет 
в 1991–2010 годах. В указатель вошли сборники документов, хроники, хресто-
матии, справочники по составу и содержанию документов и т. д. Все выпуски 
указателя размещены на сайте ГА РФ в разделе «Научная библиотека». Изда-
ния получили высокую оценку архивных учреждений и учебных заведений, 
где преподается архивное дело. Идет работа над четвертым выпуском указа-
теля, включающим издания 2010–2015 годов. В 2006–2008 годах были изданы 
два выпуска библиографического указателя «Архивы России в зеркале СМИ. 
1987–2002» объемом около 5 тыс. библиографических записей. Указатель снаб-
жен обширным справочным аппаратом. В 2006–2007 годах библиотека подго-
товила «Летопись архивного дела Российской Федерации. 1990–2004». 

В 2009 году подготовлен электронный указатель изданий Русского 
зарубежья, который размещен на сайте архива. Работа над ним велась в рамках 
проекта нескольких российских библиотек «Создание сводного каталога (базы 
данных) печатных изданий Русского зарубежья 1918–1991 годов». Указатель 
существенно дополнил издание «Книга Русского зарубежья в собрании Россий-
ской государственной библиотеки, 1918–1991» (М., 1997–2002) и вошел составной 
частью в указанный «Сводный каталог». Для включения в каталог отбиралась 
литература, изданная за пределами страны, и только те издания, на которых 
обозначены (или могут быть установлены) место или год издания. В указатель 
включались книги и непериодические издания. Но в ряде случаев были до-
пущены отступления от этого правила, и в каталог включены такие крупные 
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периодические издания, как «Архив русской революции», «Записки Русской 
академической группы», и другие. В процессе работы были изучены все алфа-
витные каталоги коллекций библиотеки, просмотрено около 35 тыс. печатных 
изданий из книжной части коллекций и 2236 дел из фондов архивохранилища 
документов по истории Белого движения и эмиграции ГА РФ. В электронный 
указатель было включено 8153 печатных издания. Надо специально отметить, 
что он содержит сведения о наличии автографов и дарственных надписей. Все 
издания сгруппированы в разделы по коллекциям, внутри каждого раздела вы-
делены издания на русском и иностранных языках. 

В 2009 году совместно с отделом изучения и публикации докумен-
тов были выпущены «Материалы к библиографии изданий Государственного 
архива. 1992–2009». Кроме того, сотрудниками библиотеки подготовлен и издан 
библиографический указатель, посвященный научной и общественной деятель-
ности бывшего руководителя Федерального архивного агентства, члена-корре-
спондента РАН, доктора исторических наук, лауреата Государственной премии 
В. П. Козлова.

Фонды научной библиотеки активно используются в выставочной 
работе архива. Материалы из ее собраний и коллекций более 40 раз экспониро-
вались в Выставочном зале федеральных архивов, на различных тематических 
выставках в стране и за рубежом.

1 апреля 2013 года была возобновлена работа читального зала библио-
теки, которым ежегодно пользуются около 600 человек. Библиотека периоди-
чески проводит в читальном зале выставки новых поступлений и ежекварталь-
ные тематические выставки.

За прошедшие годы были отремонтированы все помещения библио-
теки, оснащены современной охранной и пожарной системами. Для хранения 
плакатов были приобретены специальные шкафы, в которых они размещаются 
по формату в отдельных ячейках. В специальных металлических шкафах хра-
нятся микрофильмы и старопечатные издания.

В 2014 году был заключен договор с Домом Русского зарубежья 
им. А. Солженицына, в рамках которого осуществляются сканирование и пере-
дача в Дом Русского зарубежья отсутствующих в его фондах газет. Одна копия 
отсканированных газет передается в библиотеку ГА РФ. В рамках реализации 
этого проекта библиотека получила 120 дисков (46 891 образ) со сканами газеты 
«Возрождение», выходившей в Париже в 1925–1940 годах. Работа продолжается.



Летопись 
компьютеризации  
ГА РФ 
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Первые шаги
К моменту воссоздания в 1992 году Государственного архива России 

в нем насчитывалось всего несколько компьютеров. Сотрудники созданной 
в архиве группы автоматизированных архивных технологий самостоятель-
но осваивали новые технологии и обучали сотрудников. Процесс овладения 
новыми компьютерными технологиями развивался в значительной мере 
стихийно. При создании баз данных (БД) использовались различные про-
граммные продукты, единой концепции компьютеризации архива в то время 
не существовало.

Первые БД по документам ГА РФ были разработаны совместно  
с ВНИИДАД в начале 1990-х годов в системе управления базами данных (СУБД) 
Clipper. Программное обеспечение оказалось несовершенным и не отвечало 
современным требованиям, поэтому в дальнейшем часть БД была переведена 
в вычислительную среду пакета прикладных программ CDS/ISIS/M. Однако 
из-за непрозрачного интерфейса и сложности освоения программы дальней-
шее использование этого программного продукта было признано нецелесо-
образным.

В первые годы своего существования архив активно работал над со-
зданием нового путеводителя по своим фондам. Для этого использовалась СУБД 
Q&A 4.0 для DOS (Symantec). Удобный и понятный интерфейс, низкие системные 
требования, возможность самостоятельного создания и последующей модифи-
кации БД и отчетов, наличие подсистемы экспорта и импорта данных в то вре-
мя полностью удовлетворяли запросы архивистов. Позднее была приобретена 
русифицированная версия этой СУБД, а затем с появлением более мощной 
техники — версия Q&А for Windows. В последующие шесть лет СУБД Q&A была 
основным средством создания баз данных в ГА РФ.

В 1994 году были разработаны первые системные предложения 
по компьютеризации ГА РФ. С этого времени отделы архива начали активно 
оснащаться компьютерами.

Современные компьютерные технологии стали динамично и целена-
правленно использоваться при развитии научно-справочного аппарата (НСА), 
при подготовке публикаций документов и организации выставок.

Для создания макетов публикаций в архиве было внедрено ис-
пользование текстовых редакторов MS Word 5 для DOS, а затем — MS Word 6 
для Windows 3.11, MS Word 97–2000 для Windows 98–2000. В целях систематиза-
ции и облегчения выборки документов по актуальной тематике создавались 
электронные базы данных в MS Access 2.0 для Windows 3.1.

Постепенно компьютерные технологии стали проникать в сферы 
деятельности по комплектованию и хранению документов, внедряться в работу 
других подразделений архива. В 1993 году было начато ведение БД, предназна-
ченной для учета и пополнения сведений об источниках комплектования ГА РФ. 
В Центре хранения были созданы БД по учету и обеспечению сохранности до-
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кументов. Эти БД создавались сотрудниками ГА РФ самостоятельно. С 1996 года 
началось экспериментальное внедрение учетной базы данных Росархива 
«Архивный фонд». Для отдела кадров была создана БД по учету сотрудников, 
а в канцелярии регистрация входящих и исходящих документов была переведе-
на в автоматический режим.

Сейчас трудно себе представить работу без электронной почты, 
а в 1995 году подключение к ней архивов вызвало подозрение архивистов: ино-
странцы (подключение проходило бесплатно в рамках проекта IREX) хотят нас 
посадить на крючок, проживем и без этих новомодных штучек.

В том же 1995 году архив получил первый опыт по вводу в компью-
терную информационно-поисковую систему сведений о ряде фондов и описей 
ГА РФ (программа международного сотрудничества архивов и библиотек в рам-
ках информационно-библиотечной системы RLIN).

К 1996 году относится первый опыт использования компьютерной 
техники в читальном зале архива. По соглашению с ассоциацией «История и 
компьютер» исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в читальном 
зале № 1 (Большая Пироговская ул., дом 17) был установлен компьютер, с помо-
щью которого исследователи могли ознакомиться с правилами работы с доку-
ментами архива и осуществлять поиск информации в электронных путеводи-
телях.

Чрезвычайно полезным было создание компьютерной системы ре-
гистрации запросов, обрушившихся на архив в связи с выплатой компенсации 
лицам, угнанным в годы Великой Отечественной войны на принудительные 
работы в Германию. Возможность оперативно получать сведения об исполне-
нии запросов и автоматически выявлять повторные обращения значительно 
облегчила работу сотрудников архива.

В 1999 году было организовано прямое подключение архива к Интер-
нету и сделана первая попытка собственными силами создать сайт ГА РФ.

Развитие технологической 
инфраструктуры

С 1999 года начался новый этап в истории компьютеризации архи-
ва. К этому периоду ГА РФ располагал уже 33 компьютерами и 22 принтерами, 
а также просторным и заново отремонтированным помещением, где разме-
стился компьютерный центр архива.

По мере приобретения оборудования и новых версий операционных 
систем сотрудники планомерно осуществляли переход от программ, действую-
щих в операционной системе MS DOS, к программам, разработанным под опе-
рационные системы Windows 3.1 — Windows 98, и от текстовых редакторов 
Lexicon и Q&A к MS Word for Windows, от СУБД Q&A for DOS к Q&А for Windows.
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Соответственно менялись и требования к программному обеспече-
нию: теперь для создания полнофункциональных БД была необходима програм-
ма, действующая в операционной системе MS Windows, с удобным и понятным 
интерфейсом, позволяющая осуществить импорт данных из среды Q&A, а также 
обеспечивающая экспорт данных в другие форматы. Кроме того, в условиях от-
сутствия сетевой среды требовалось обеспечить ввод данных в БД на автоном-
ных ПЭВМ с возможностью последующего объединения электронных информа-
ционных ресурсов.

К этому времени Q&A for DOS устарела, а версия для Windows из-за 
англоязычного интерфейса не нашла широкого распространения в структурных 
подразделениях архива. В качестве нового инструмента для создания БД была 
выбрана многофункциональная реляционная СУБД MS Access, предоставляющая 
широкие возможности для разработки собственных приложений и входящая 
в пакет прикладных программ MS Office. Постепенно все значимые БД архи-
ва были переведены из Q&A в MS Access, что позволило усовершенствовать 
их структуру и поисковые возможности.

Первый опыт по сканированию документов был осуществлен еще 
в 1998 году. Но масштабное сканирование документов архива началось 
с 2000 года. Проводилось оно сотрудниками лаборатории архива в рамках сов-
местного российско-германского научно-исследовательского и издательского 
проекта по истории Советской военной администрации в Германии (СВАГ). 
Одновременно совершенствовалась технология создания БД. К записям в элек-
тронных каталогах стали присоединяться электронные образы документов.

С 1997 года в ГА РФ начались работы по созданию локальных вы-
числительных сетей (ЛВС). Первоначально были созданы две одноранговые 
ЛВС: в компьютерном центре и машбюро. Это позволило сотрудникам начать 
изучение основ сетевых технологий и оценить их преимущества. Создание 
локальной сети в канцелярии обеспечило возможность параллельного вво-
да информации в учетные базы данных и снизило трудозатраты, особенно 
при заполнении БД «Социально-правовые запросы».

В 1999 году ГА РФ приступил к созданию ЛВС архива с выделенным 
сервером. На первом этапе рабочие группы компьютерного центра (шесть ра-
бочих мест) и дирекции (четыре рабочих места) были объединены в одноран-
говую сеть. Пользователи обеих групп получили возможность оперативного 
обмена файлами между удаленными компьютерами.

С 2001 года Росархив начал работы по организации единой ЛВС Ар-
хивного городка на Большой Пироговской улице, дом 17, которая сейчас объ-
единяет через оптоволоконную связь помещения расположенных здесь трех 
федеральных архивов.
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Концепция единой 
компьютерной 
информационно-поисковой 
системы архива

Активный перевод традиционного НСА в электронный формат, 
увеличение объема сканированных документов заставили архив заду-
маться о необходимости разработки единой информационно-поисковой 
системы (ИПС), объединяющей электронные ресурсы архива в едином 
информационном пространстве — «Электронном архиве ГА РФ». Для этого 
была детально проработана и сформирована научно-методическая база 
по созданию, развитию, обеспечению совместимости электронных инфор-
мационных ресурсов, разработаны единые стандартные формы описания 
информации на уровне фонда, дела, документа. Для каждого уровня описа-
ния был определен набор реквизитов (полей, основных и дополнительных), 
их типы и размеры, унифицировано заполнение, что обеспечило в дальней-
шем их совместимость. Данные стандарты описания закреплены в служеб-
ных документах.

В концепции построения единой компьютерной ИПС предусматрива-
лось: 

— взять в качестве основы ИПС электронную версию путеводителей и 
электронные описи;

— располагать создаваемые электронные образы архивных докумен-
тов в системе, повторяющей структуру фондов, описей и дел архива;

— создать электронную оболочку, позволяющую управлять электрон-
ными изображениями, то есть находить и вызывать из памяти компьютера 
нужный лист нужного дела или листать электронное дело, переворачивая стра-
ницу за страницей;

— провести предметно-тематическую, географическую и именную 
индексацию документов, составляющих дела. 

Были сформулированы (В. А. Козловым) основополагающие постулаты 
создания «Электронного архива ГА РФ»:

1. Сканирование документов имеет смысл начинать только тогда, 
когда электронные каталоги, позволяющие управлять электронными образа-
ми, либо уже созданы и существуют, либо имеются достаточные финансовые 
возможности для одновременного сканирования и каталогизации дел и доку-
ментов. Во всех остальных случаях следует отдавать безусловное предпочтение 
созданию электронных каталогов документов.

2. Важнейшим компонентом электронного архива должны стать элек-
тронные описи.
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3. Необходимы технологии, по-
зволяющие соединить в единый процесс 
плановое создание страхового фонда, фон-
да пользования на микропленке и скани-
рование документов.

4. Нет смысла стремиться к 
сканированию всех дел и документов, 
хранящихся в ГА РФ. Следует опреде-
лить приоритеты, принципы отбора дел 
и объемы предстоящей работы, а также 
оценить предстоящие трудозатраты и их 
стоимость. 

5. Общая стратегия создания «Электронного архива ГА РФ» предполага-
ет движение к конечной цели через использование уже созданных электронных 
продуктов в качестве своеобразных «точек роста». 

Методической основой для реализации проекта создания единого 
«Электронного архива ГА РФ» стали принципы, заложенные в «Электронном ар-
хиве фондов СВАГ. 1945–1949», который включает профессиональный поисковый 
аппарат, описания заголовков дел, описания более 260 тыс. документов, таблицы 
индексов имен и географических названий, словарь-тезаурус СВАГ, хранилище 
изображений (более 300 тыс. черно-белых многостраничных tif-файлов).

Продолжение перевода 
традиционных архивных 
технологий в электронный 
формат

В 1999 году ГА РФ заключил договор с Институтом проблем передачи ин-
формации РАН о проведении исследования информационных потоков архива. Это 
был первый полезный опыт, в дальнейшем позволивший сформулировать основные 
требования к созданию автоматизированной системы, которая бы взяла на себя 
функции слежения за всеми перемещениями дел в архиве, то есть осуществить пере-
вод части традиционных архивных технологий в электронный формат.

Понятно, что непременным условием создания подобной системы дол-
жен был стать перевод в электронный формат всех заголовков дел. Без создания 
БД «Электронные описи ГА РФ» движение вперед было бы невозможно. Но для 
этого требовались немалые по архивным меркам деньги.

В 2002 году в рамках подпрограммы «Архивы России» ФЦП «Культура 
России (2001–2005)» Росархивом были выделены средства для пилотного проекта 

«Электронный архив фондов СВАГ. 1945–1949» http://svag.garf.su
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по экспериментальному сканированию архивных документов. Условием участия 
ГА РФ в этом проекте стало обязательное сканирование архивных описей с после-
дующей их индексацией на уровне заголовков дел. Конкурс на выполнение про-
екта выиграла фирма ЭЛАР. В результате архив получил БД «Электронные описи» 
в формате Access. База содержала стандартный набор полей, заполненных в со-
ответствии с принятым в ГА РФ форматом описания информации на уровне дела, 
а также прикрепленные к ним электронные образы описей в формате TIFF и PDF.

В следующем году ЭЛАР была разработана версия «Электронные описи 
ГА РФ on-line» (СУБД MySQL), построенная по интернет-технологии и представ-
ляющая удобный и эффективный инструмент с широкими возможностями 
поиска и защиты информации. Названная информационно-поисковая система 
предназначалась для предоставления онлайнового доступа к электронным опи-
сям фондов ГА РФ.

ИпС «электронные описи га РФ on-line»

В поисковую систему были внесены аннотации 1147 фондов и 804 опи-
си фондов высших органов государственной власти и управления, располо-
женные в соответствии с рубрикатором, разработанным при создании много-
томного путеводителя по фондам архива. Созданная в результате проекта БД 
содержала более 700 тыс. заголовков дел (примерно 12% хранящихся в архиве 
дел). В качестве дополнительного эксперимента несколько дел, в том числе ряд 
тетрадей дневника императора Николая II и один альбом с фотографиями цар-
ской семьи, были отсканированы и включены в БД.

Рубрикатор «Фонды и описи» в ИпС «электронные описи га РФ 
on-line» 

С 2004 года для сотрудников архива и посетителей читально-
го зала № 1 (Большая Пироговская ул., дом 17) был открыт сетевой доступ 
к ИПС «Электронные описи ГА РФ».

В 2003 году фирма «Кварта ВК» за счет внебюджетных средств 
ГА РФ провела изучение движения дел в архиве и составила описание и схемы 
технологических процессов, подлежащих автоматизации. В результате была 
разработана действующая модель автоматизированной системы учета, зака-
за дел и контроля за их движением в архиве, и началась работа по преобразо-
ванию действующей модели в полнофункциональную систему.

Поначалу казалось, что можно будет начать одновременное внедрение 
всех элементов системы, начиная с регистрации исследователей до отсылки 
электронного заказа в хранилище, его обработки, регистрации и отправки дела 
в читальный зал и, наконец, возвращения его на архивную полку. Но после тща-
тельного изучения всех трудностей, подстерегающих архивистов на этом труд-
ном и неизведанном пути, было решено двигаться постепенно, шаг за шагом, 
переходя от одного модуля системы к другому. 
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В 2006–2008 годах шла кропотливая работа по созданию модуля 
«Читальный зал». В рамках государственного контракта были подготовлены 
текстовое описание технологических процессов работы сотрудников читаль-
ного зала и исследователей при регистрации, заказе, получении и возврате 
дел, а также блок-схемы, иллюстрирующие последовательность выполнения 
и взаимосвязь технологических процессов читального зала, подготовлены 
предложения по системе отчетов полнофункционального модуля «Читальный 
зал». Также были подготовлены предложения по развитию автоматизирован-
ного рабочего места (АРМ) исследователя и АРМ сотрудника читального зала. 
На втором этапе работ была создана пробная версия программного модуля 
«Читальный зал», реализующего названные предложения. Внедрение в работу 
архива модуля было бы невозможно без установки в 2008 году в читальном 
зале архива сервера и 30 терминальных станций, объединенных в автономную 
ЛВС. 

В этом же году был осуществлен перевод ИПС читального зала на 
более эффективную платформу — MS SQL Server 2005 и ASP/ASP.NET с целью по-
вышения ее производительности, безопасности и отказоустойчивости. Создан 
конвертер электронных описей (в 2013 году к нему добавлен конвертер элек-
тронных образов документов). Сотрудники архива получили возможность са-
мостоятельно оперативно обновлять, редактировать, дополнять и осуществлять 
резервное копирование электронного информационного ресурса, что позволило 
избежать значительных дополнительных затрат на конвертирование в единую 
ИПС вновь создаваемого ресурса. 

Тогда же была начата опытная эксплуатация первой опции полно-
функционального модуля «Читальный зал» — «Электронная регистрации посе-
тителей читального зала архива». 

анкета читателя на сайте га РФ

Данная опция позволила сотрудникам читального зала не только 
обрабатывать электронные анкеты исследователей и вести их личные дела 
в электронном формате, но и оперативно формировать статистические отчеты 
о работе читального зала, а исследователи получили авторизованный доступ 
к ИПС «Электронные описи ГА РФ».

В сентябре 2009 года было организовано подключение архива 
к широкополосному Интернету, а спустя полгода ГА РФ первым из феде-
ральных архивов предоставил исследователям удаленный доступ через 
Интернет к ИПС «Электронные описи ГА РФ» на обновленном сайте архива 
(www.statearchive.ru).

В 2012 году в интернет-версию «Электронные описи ГА РФ» была 
добавлена опция «Рабочий блокнот», позволяющая исследователям хранить 
на своем компьютере перечни предварительно подобранных дел.
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экранная форма опции «Рабочий блокнот»

Одновременно были доработаны АРМ исследователя и сотрудника чи-
тального зала и запущена в опытную эксплуатацию следующая опция програм-
много комплекса «Читальный зал», позволяющая исследователю сформировать 
электронное требование на выдачу дел. С конца 2013 года в читальном зале № 1 
(Большая Пироговская ул., дом 17) требования стали приниматься только в элек-
тронном формате.

В 2015 году БД «Электронные описи ГА РФ» была установлена в читаль-
ном зале № 2 (Бережковская наб., дом 26) и организована электронная система 
регистрации исследователей. 

В 2014–2016 годах продолжались разработка и опытная эксплуата-
ция модуля по автоматизации технологического процесса учета движения дел 
«читальный зал — хранилище — читальный зал». В ближайшей перспективе 
предполагается полная автоматизация учета выдачи дел из архивохранилищ 
с применением штрих-кодирования с последующей интеграцией с автоматизи-
рованной системой читального зала. 

Перспективы развития
25-летний опыт ГА РФ в области применения новых информационных 

технологий и формирования электронного информационного ресурса можно 
рассматривать как модель перехода государственного архива на новый инфор-
мационный уровень. Продуманное 
и гармоничное развитие всех элемен-
тов инфраструктуры архива (включая 
технологическую инфраструктуру, 
электронные информационные ресур-
сы и подготовку квалифицированного 
персонала) позволяет существенно по-
высить эффективность доступа к хра-
нящейся в архивах информации.

Существенным тормозом 
компьютеризации архива является 
быстрое старение компьютерного 
парка. Так, на начало 2017 года со-
трудники архива используют в работе 
218 персональных компьютеров. Как 
известно, средний срок службы пер-
сонального компьютера составляет 
пять лет. За последние пять лет архив 
получил всего 41 компьютер. В итоге 

Общее количество 
ПЭВМ в ГА РФ

Соответствие ПК современным 
требованиям на начало 2017 года
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только 131 персональный компьютер архива (и то весьма условно) отвечает сов-
ременным требованиям, а 40% требуют замены. 

Активно сканируются бумажные документы — в плановом порядке, 
по заказам читателей и для выставочной деятельности. На начало 2017 года 
полностью отсканировано 54 фонда, 84 описи, более 50 тыс. дел, получено 5,7 млн 
электронных образов документов. Более половины сканированных дел уже до-
ступно исследователям в читальном зале архива.

В 2016 году было решено включить в состав «Электронного архива 
ГА РФ» электронные ресурсы Научной библиотеки.

Действующий сайт Государственного архива Российской Федерации 
www.statearchive.ru создан в 2010 году. За 2015–2016 годы число его посетителей 
увеличилось в 2,5–3 раза.
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Таким образом, в архиве сложились предпосылки для дальнейше-
го успешного развития информационной инфраструктуры для обеспечения 
использования архивных документов юридическими и физическими лицами, 
выполнения запросов органов власти в интересах укрепления российской госу-
дарственности и обеспечения общественных потребностей в ретроспективной 
документной информации.

Опыт работы архива по компьютеризации всех направлений его де-
ятельности свидетельствует, что главным препятствием на пути дальнейшего 
развития является явно недостаточное бюджетное финансирование. 



Библиография 
изданий 
Государственного 
архива  
Российской 
Федерации 
1992–2016 
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Библиография 
изданий 
Государственного 
архива  
Российской 
Федерации 
1992–2016 

Издания, подготовленные ГАРФ
СеРИйные И МноготоМные ИЗданИя

«аРхИв новейшей ИСтоРИИ РоССИИ»

Серия «Каталоги»

«Особая папка» И. В. Сталина: Из материалов 
Секретариата НКВД-МВД СССР, 1944–1953 гг.: каталог 
док. / сост.: Е. Д. Гринько, М. Е. Колесова (отв. сост.), 
Л. С. Кудрявцева и др. М.: Благовест, 1994. 355 с.

«Особая папка» В. М. Молотова: Из материалов 
Секретариата НКВД-МВД СССР, 1944–1956 гг.: каталог 
док. / сост.: Е. Д. Гринько (отв. сост.), Л. С. Кудрявцева, 
О. В. Эдельман. М.: Благовест, 1994. 220 с.

«Особая папка» Н. С. Хрущева (1954–1956): 
Переписка МВД СССР с ЦК КПСС (1957–1959): 
Из материалов Секретариата МВД СССР,  
1954–1959 гг. / сост.: С. Г. Гостев, В. П. Козлов 
(отв. сост.), К. Н. Морозов и др. М.: Благовест, 1995. 
364 с.

«Особая папка» Л. П. Берии: Из материалов 
Секретариата НКВД-МВД СССР, 1946–1949 гг.: 
каталог док. / сост.: Е. Д. Гринько, Е. А. Данилина, 
О. К. Локтева (отв. сост.) и др. М.: Благовест, 1996. 
681 с.

«Особая папка» Л. П. Берии: Из материалов 
Секретариата МВД СССР, 1950 — дек. 1952 г.; 
Переписка министра внутренних дел Л. П. Берии 
с Советом министров СССР и ЦК ВКП(б): 
Из материалов Секретариата МВД СССР, март — июнь 
1953 г. / сост.: Е. А. Данилина, О. К. Локтева (отв. 
сост.), К. Г. Ляшенко. М.: Древлехранилище, 2000. 
595 с.

Приказы НКВД СССР, 1934–1941 гг.: каталог 
рассекреченных документов ГА РФ / сост.: 
Н. П. Беликова, Я. М. Златкис (отв. сост.), 
А. И. Кокурин. Новосибирск: Сиб. хронограф, 1999. 
506 с.

Протоколы руководящих органов Народного 
комиссариата по делам национальностей РСФСР, 
1918–1924 гг.: каталог док. / ред. тома В. П. Козлов; 
сост.: Я. М. Златкис, И. А. Зюзина (отв. сост.). 
М.: РОССПЭН, 2001. 296 с.

Серия «Публикации»

Последние дневники императрицы Александры 
Федоровны Романовой, февраль 1917 — 16 июля 
1918 г. / под ред. В. А. Козлова и В. М. Хрусталева; при 
участии О. В. Лавинской. Новосибирск: Сиб. хронограф, 
1999. 341 с.

Специальные лагеря НКВД/МВД СССР в Германии, 
1945–1950 гг.: сб. док. и ст. / сост.: Г. А. Кузнецова, 

Д. Н. Нохотович, Ю. Г. Орлова (отв. сост.). 
М.: РОССПЭН, 2001. 375 с.

Скорбный путь Романовых. 1917–1918 гг. Гибель 
царской семьи / отв. ред. и сост. В. М. Хрусталев; при 
участии М. Д. Стейнберга. М.: РОССПЭН, 2001. 319 с.

Журналы заседаний Временного правительства. 
Март — октябрь 1917 г.: в 4 т. / отв. ред. 
Б. Ф. Додонов; сост.: Е. Д. Гринько, О. В. Лавинская. 
М., 2001–2004.
[Ч.] 1: Март — апрель 1917 года. 2001. 448 с.
[Ч.] 2: Май — июнь 1917 года. 2002. 511 с.
[Ч.] 3: Июль — август 1917 года. 2004. 416 с.
[Ч.] 4: Сентябрь — октябрь 1917 года. 2004. 510 с.

Журналы заседаний, приказы и материалы Комитета 
членов Всероссийского Учредительного собрания. 
Июнь — октябрь 1918 г. / отв. ред. Б. Ф. Додонов; отв. 
сост. К. Г. Ляшенко; сост.: В. М. Осин, Л. И. Петрушева, 
Е. Г. Прокофьева, В. М. Хрусталев. М.: РОССПЭН, 2011. 
631 с.

Культура, наука и образование. Октябрь 1917–
1920 г. Протоколы и постановления Наркомпроса 
РСФСР: в 3 кн. / М-во культуры РФ, Росархив, ГА РФ; 
отв. ред. Л. А. Роговая; отв. сост. Б. Ф. Додонов; 
сост.: Г. Н. Иофис, О. Н. Копылова, Т. Н. Котлова, 
В. И. Широков. 
Кн. 1: Октябрь 1917–1918 г. М.: РОССПЭН, 2012. 
1175 с.
Кн. 2: Январь — декабрь 1919 г. М.: Фонд «Связь эпох»: 
Кучково поле, 2016. 1039 с. 
Кн. 3: Январь — декабрь 1920 г. М.: Фонд «Связь эпох»: 
Кучково поле, 2016. 758 с. 

Серия «Исследования»

Государственный архив Российской Федерации. 
10 лет работы (1992–2002): сб. ст. / редкол.: 
С. В. Мироненко (отв. ред.), В. А. Козлов, В. А. Тюнеев. 
М.: РОССПЭН, 2002. 253 с.

Козлов В. А. Массовые беспорядки в СССР при 
Хрущеве и Брежневе (1953 — начало 1980‑х гг.). 
Новосибирск: Сиб. хронограф, 1999. 414 с.

«СоветСкая военная адМИнИСтРацИя 
в геРМанИИ (1945–1949): докуМенты, 
МатеРИалы, ИССледованИя»

 

Сборники документов

Деятельность Советской военной администрации 
в Германии (СВАГ) по демилитаризации Советской 
зоны оккупации Германии, 1945–1949: сб. док. / 
М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Росархив, 
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ГА РФ; отв. ред. В. В. Захаров; сост.: В. В. Захаров, 
О. Л. Лавинская, К. Г. Ляшенко, Г. А. Кузнецова; 
при участии Я. М. Златкис. М.: РОССПЭН, 2004. 840 с.

Деятельность советских военных комендатур 
по ликвидации последствий войны и организации 
мирной жизни в Советской зоне оккупации Германии, 
1945–1949: (По материалам центрального аппарата 
СВАГ и документам управлений СВА провинций и 
земель Советской зоны оккупации Германии): сб. док. / 
М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Росархив, 
ГА РФ и др.; отв. ред. В. В. Захаров; сост.: В. В. Захаров, 
О. В. Лавинская, Д. Н. Нохотович; при участии 
Я. М. Златкис. М.: РОССПЭН, 2005. 664 с.

Деятельность Управления СВАГ по изучению достижений 
немецкой науки и техники в Советской зоне оккупации 
Германии, 1945–1949: сб. док. / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Росархив, ГА РФ и др.; отв. ред. и сост. 
В. В. Захаров; сост.: О. В. Лавинская, Д. Н. Нохотович. 
М.: РОССПЭН, 2007. 703 с.

Политика СВАГ в области культуры, науки 
и образования: цели, методы, результаты, 1945–
1949: сб. док. / Росархив, ГА РФ; отв. ред. и отв. 
сост.: Н. П. Тимофеева, Я. Фойтцик; при участии: 
Ю. М. Коршунов, К. Кюнцель, Д. Н. Нохотович, 
Ю. Г. Орлова, Е. Рош. М.: РОССПЭН, 2006. 975 с.

СВАГ и немецкие органы самоуправления, 1945–1949: 
сб. док. / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, 
Росархив, ГА РФ; отв. ред. и отв. сост. Н. В. Петров; сост. 
О. В. Лавинская и Д. Н. Нохотович. М.: РОССПЭН, 2006. 759 с.

СВАГ и религиозные конфессии Советской зоны 
оккупации Германии, 1945–1949: сб. док. / М-во 
культуры и массовых коммуникаций РФ, Росархив, ГА РФ 
и др.; отв. ред. и авт. вступ. ст. В. В. Захаров; сост.: 
В. В. Захаров, О. В. Лавинская, Д. Н. Нохотович; при 
участии Е. В. Полторацкой. М.: РОССПЭН, 2006. 591 с.

СВАГ и формирование партийно‑политической 
системы в Советской зоне оккупации Германии, 1945–
1949: сб. док.: в 2 т. / М-во культуры РФ, Росархив, ГА РФ, 
Герм. ист. ин-т в Москве; отв. ред. В. В. Захаров (сост.) и  
др. М.: РОССПЭН, 2014. 
Т. 1: 1945–1946 гг. 1208 с. 
Т. 2: 1947–1949 гг. 1152 с.

Советская военная администрация в Германии, 
1945–1949 гг.: Экономические аспекты деятельности: 
сб. док.: в 2 т. / Росархив, ГА РФ и др.; отв. ред. и отв. 
сост. В. Кнолль; сост.: И. А. Зюзина, О. В. Лавинская. 
М.: Междунар. отношения, 2016.
Т. 1: 1945–1947 гг.

СпРавочнИкИ по ФондаМ СоветСкой 
адМИнИСтРацИИ в геРМанИИ, хРанящИМСя 
в гоСудаРСтвенноМ аРхИве РоССИйСкой 
ФедеРацИИ

Аннотированный перечень дел и документов 
«Политика Советской администрации в Германии 
в области культуры, 1945–1949»: каталог дел и док. / 
Росархив, ГА РФ, Федер. арх. Германии; сост.: С. Думшат, 

Т. В. Царевская-Дякина (отв. сост.) и др. Кобленц, 2002. 
339 с. (Материалы федерального архива. Т. 12).

Советская военная администрация в Германии. 
1945–1949: справочник / Росархив, ГА РФ; под общ. 
ред. Х. Мёллера, А. О. Чубарьяна; отв. ред.: Я. Фойтцик, 
Т. В. Царевская-Дякина, А. В. Доронин; при участии: 
Х. Кюнцель, Д. Н. Нохотович. М.: РОССПЭН, 2009. 1031 с.

Фонды Советской военной администрации в Германии 
в Государственном архиве Российской Федерации: 
в 2 ч. / Росархив, ГА РФ, Федер. арх. Германии. М.: Новый 
хронограф, 2004.
Ч. 1: Каталог дел фонда Советской военной 
администрации в Германии (Р-7317), 1945–1953 гг. / 
подгот. к изд. Т. В. Царевской-Дякиной; при участии: 
К. фон Йены и Д. Н. Нохотович. 774 с.
Ч. 2: Каталог дел фондов управлений Советской 
военной администрации в провинциях и федеральных 
землях, других советских организаций в Германии 
и  Контрольного совета Союзной контрольной власти, 
1945–1950 гг. / подгот. к изд. Т. В. Царевской-Дякиной; 
при участии К. фон Йены и Д. Н. Нохотович. 329 с.

SMAD‑Handbuch. Die Sowjetissche Militäradministration 
in Deutschland. 1945–1949. Bearbeiter: Jan Foitzik und 
Tatjana W. Zarewskaja-Djakina unter Mitarbeit von Christiane 
Künzel und Dina N. Nochotowitsch. Redaktion: Jan Foitzik. 
R. Jldenbourg Verlag, 2009.

путеводИтелИ

Путеводитель [по фондам ГА РФ]: в 6 т. / Росархив, 
ГА РФ. М.: РОССПЭН, 1994–2004.
Т. 1: Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории России XIX — начала XX в. / сост.: 
Ю. А. Алексеев, Л. Е. Горизонтов, Е. Г. Данилина и др. 
1994. 394 с.
Т. 2: Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории РСФСР / сост.: Л. Г. Аронов, 
М. Н. Белова, М. Е. Голостенов и др. 1996. 706 с.
Т. 3: Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории СССР / сост.: А. В. Добровская 
(отв. сост.), М. Н. Белова, В. Е. Богданова, А. Н. Голяков и 
др. 1997. 792 с.
Т. 4: Фонды Государственного архива Российской 
Федерации по истории Белого движения и эмиграции / 
сост.: А. В. Добровская (отв. сост.), Н. И. Владимирцев, 
Б. Ф. Додонов, О. Н. Копылова, Т. Н. Котлова и др. 2004. 
798 с.
Т. 5: Личные фонды Государственного архива Российской 
Федерации (1917–2000) / сост.: М. Е. Голостенов, 
А. В. Добровская, О. Н. Копылова (отв. сост.) и др. 2001. 
672 с.
Т. 6: Перечень фондов Государственного архива 
Российской Федерации и научно-справочный 
аппарат к документам архива / сост.: Л. Г. Аронов, 
Л. И. Бугримова, И. М. Демина и др. 1998. 633 с.

Фонды Русского заграничного исторического архива 
в Праге: межархивный путеводитель / Росархив, 
ГА РФ; отв. ред. Т. Ф. Павлова; сост.: А. И. Барковец, 
В. Е. Богданова, Н. И. Владимирцев и др. М.: РОССПЭН, 
1999. 671 с.
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История сталинского ГУЛАГа (конец 1920‑х — первая 
половина 1950‑х годов): сб. док.: в 7 т. / М-во культуры 
и массовых коммуникаций РФ, Росархив, ГА РФ, Гувер. 
ин-т войны, революции и мира. М.: РОССПЭН, 2004–2005.
Т. 1: Массовые репрессии в СССР / отв. ред. Н. Верт, 
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Т. 5: Спецпереселенцы в СССР / отв. ред., сост. 
Т. В. Царевская-Дякина. 2004. 823 с.
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отв. ред. С. В. Мироненко; авт. предисл.: С. В. Мироненко, 
З. И. Перегудова (рук.), Д. А. Андреев, В. М. Хрусталев. 
М.: РОССПЭН, 2011, 2013 (Бумаги дома Романовых).
Т. 1: 1894–1904. 1101 с.
Т. 2, ч. 1: 1905–1913. 2013. 824 с.
Т. 2, ч. 2: 1914–1918. 2013. 784 с.

Журналы заседаний Особого совещания при 
главнокомандующем Вооруженными силами на Юге 
России А. И. Деникине. Сентябрь — декабрь 1919 года: 
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РГАСПИ, ГА РФ, Росархив, Центр по разработке и 
реализации межарх. программ док. публ. федер. 
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Т. 4: Протоколы заграничных групп Конституционно-
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редкол.: В. В. Шелохаев (отв. ред.) и др.; сост. 
Н. И. Канищева. М.: Прогресс — Академия, 1997. 551 с.
Т. 6, кн. 1: Протоколы заграничных групп 
Конституционно-демократической партии, 1922 г. / 
редкол.: В. В. Шелохаев (отв. ред.) и др.; сост. 
Н. И. Канищева. М.: РОССПЭН, 1999. 503 с.
Т. 6, кн. 2: Протоколы заграничных групп 
Конституционно-демократической партии, 1923–
1933 гг. / редкол.: В. В. Шелохаев (отв. ред.) и др.; сост. 
Н. И. Канищева. М.: РОССПЭН, 1999. 558 с.

Съезды и конференции Конституционно‑
демократической партии, 1905–1920 гг.: в 3 т. / 
Ассоц. «Рос. полит. энцикл.», Росархив, ГА РФ; редкол.: 
В. В. Шелохаев (отв. ред.) и др. М., 1997–2000.
Т. 1: 1905–1907 гг. / сост. О. Н. Лежнева. 1997. 743 с.
Т. 2: 1908–1914 гг. / сост. Н. И. Канищева. 2000. 656 с.
Т. 3, кн. 1: 1915–1917 гг. / сост. О. Н. Лежнева. 2000. 
831 с.
Т. 3, кн. 2: 1918–1920 гг. / сост. Н. И. Канищева. 2000. 247 с.

Тактический центр. Документы и материалы / 
Министерство культуры РФ, Росархив, РГАСПИ, Центр 
документальных публикаций, ГА РФ, ЦА ФСБ РФ, Институт 
общественной мысли; редкол.: В. В. Шелохаев (отв. ред.) и 
др.; сост.: Н. И. Канищева, К. Г. Ляшенко, В. Г. Макаров и 
др. М.: РОССПЭН, 2012.

Трудовая народно‑социалистическая партия: док. и 
материалы / Центр по разработке и реализации программ 
док. публ. федер. арх., РОССПЭН, Росархив, ГА РФ; 
редкол.: О. В. Волобуев и др.; сост.: А. В. Сыпченко, 
К. Н. Морозов. М.: РОССПЭН, 2003. 624 с.

Голод в СССР, 1929–1934: в 3 т. / Междунар. 
фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева, 
[Росархив и др.]); редкол.: В. В. Кондрашин (отв. 
ред.) и др.; сост.: В. В. Кондрашин (отв. сост.), 
О. В. Лавинская, Ю. Г. Орлова и др. М.: Междунар. 
фонд «Демократия»», 2011–2013 (Россия. ХХ век. 
Документы).
Т. 1: 1929 — июль 1932 г., кн. 1. 654 с. 
Т. 1. То же, кн. 2. 555 с. 
Т. 2: Июль 1932 — июль 1933 г. 2012. 907 с. 
Т. 3: Лето 1933–1934 г. 2013. 955 с. 

Высшие и центральные государственные учреждения 
России, 1801–1917: в 4 т. / Росархив, РГИА, ГА РФ; 
редкол.: Н. П. Ерошкин (отв. ред.) и др.; отв. сост. 
Д. И. Раскин. СПб.: Наука, 1998–2004.
Т. 1: Высшие государственные учреждения / сост.: 
Д. И. Раскин (отв. сост.), Б. М. Витенберг, Б. Ф. Додонов и 
др. 1998. 302 с.
Т. 2: Центральные государственные учреждения / 
редкол.: Д. И. Раскин и др.; сост.: Д. И. Раскин (отв. сост.), 
Б. М. Витенберг, Н. М. Корнева и др. 2001. 260 с.

История создания и развития оборонно‑
промышленного комплекса России и СССР, 1900–
1963 / М-во обороны РФ, Росархив, РГВИА, РГА ВМФ, 
ГА РФ, РГИА и др. М., 2004–2008.
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Т. 1: Военная промышленность России в начале ХХ в. 
(1900–1917): сб. док. / под ред. Р. Ш. Ганелина. М.: Новый 
хронограф, 2004. 831 с.
Т. 2: Советское военно-промышленное производство 
(1918–1926 гг.): сб. док. / под ред. В. А. Золотарева. 
М.: Новый хронограф, 2005. 764 с.
Т. 3: Становление оборонно-промышленного комплекса 
СССР (1927–1937): сб. док. Ч. 1. (1927–1932) / под ред. 
А. А. Кольтюкова. М.: ТЕРРА, Кн. клуб, 2008.
Т. 3. То же. Ч. 2 (1933–1937). 2011. 942 с. 
Т. 4: Оборонно-промышленный комплекс СССР накануне 
Великой Отечественной войны (1938 — июнь 1941) / 
М-во обороны РФ, Росархив, РГАЭ, ГА РФ, РГАСПИ, РГВА, 
РГА ВМФ, Фил. РГАНТД в г. Самаре, АП РФ и др.; редкол.: 
А. К. Соколов (отв. ред.) и др.; сост.: Т. В. Сорокина (отв. 
сост.) и др. М.: ТЕРРА; Кн. клуб «Книговек», 2015. 1120 с.

Рабочее движение в России, 1895 — февраль 1917 г.: 
хроника / Ком. по делам арх. при Правительстве РФ, 
ГА РФ, РГИА, ИРИ РАН. М., СПб., 1992–2005. 
Вып. 1: 1895 год. 1992. 172 с.
Вып. 2: 1896 год. 1993. 247 с.
Вып. 3: 1897 год. 1994. 352 с.
Вып. 4: 1898 год. 1997. 352 с.
Вып. 5: 1899 год. 1998. 391 с.
Вып. 6: 1900 год. 1999. 
Вып. 7: 1901 год. 2000. 605 с.
Вып. 8, ч. 1: 1902 год. 2002. 405 с.
Вып. 8, ч. 2: 1902 год. 2002. [432] с.
Вып. 9, ч. 1: 1903 год. 2005. 428 с.
Вып. 9, ч. 2: 1903 год. 2005. 729 с.

Трагедия советской деревни. Коллективизация 
и раскулачивание, 1927–1939: док. и материалы: в 5 т. / 
Росархив, РАН, ИРИ РАН, ГА РФ, ЦА ФСБ, РГВА, РГАЭ, 
РГАСПИ и др.; под ред. В. Данилова и др. М.: РОССПЭН, 
1999–2006.
Т. 1: Май 1927 — ноябрь 1929 г. 1999. 879 с.
Т. 2: Ноябрь 1929 — декабрь 1930 г. 2000. 927 с.
Т. 3: Конец 1930–1933 г. 2001. 1007 с.
Т. 4: 1934–1936 гг. 2002. 1012 с.
Т. 5, кн. 1: 1937 г. 2004. 648 с.
Т. 5, кн. 2: 1938–1939 гг. 2006. 703 с.

СбоРнИкИ докуМентов, СпРавочнИкИ, 
ИССледованИя

Атомный проект: сб. док.: в 3 т. / Росархив, ГА РФ, ЦА 
ФСБ, М-во по атомной энергетике РФ; под общей ред. 
Л. Д. Рябева. М., 1998–2002.
Т. 1: 1938–1945: в 2 ч. 1998–2002.

Белая Россия, 1917–1922 гг.: фотоальбом / Некоммерч. 
партнерство «Изд., исслед. и просветит. содружество 
Посев», ГА РФ, РГАКФД, Ист. альм. «Белая Гвардия». 
М.: Посев, 2003. 319 с.

Белорусы в советском тылу. Июль 1941–1944 г.: 
сб. док. и материалов / Департамент по арх. 
и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь, 
Росархив, ГА РФ, РГАСПИ и др.; сост.: В. И. Адамушко, 
Л. П. Кошелева, Е. Л. Луначарский и др.; редкол.: 
С. В. Мироненко и др. Минск: НАРБ, 2010. 

Вып. 1: Июль 1941–1942 г. 257 с. 
Вып. 2: 1943–1944 гг. 183 с.

«Великая книга дня…»: Радио в СССР: док. 
и материалы / Росархив, РГАЛИ, ГА РФ, РГАФД; 
сост. Т. М. Горяева. М.: РОССПЭН, 2007. 1039 с.

Власть и церковь в Восточной Европе, 1944–1953: док. 
рос. арх.: в 2 т. / РАН, Ин-т славяноведения, Росархив, 
ГА РФ, РГАСПИ, АПРФ; редкол.: Д. Н. Нохотович и др. 
М.: РОССПЭН, 2009.
Т. 1: 1944–1948 гг. 887 с.
Т. 2: 1949–1953 гг. 1223 с.

Военнопленные в СССР, 1939–1956: док. и материалы / 
НИИ проблем экон. истории ХХ в. Волгогр. гос. ун-та, 
Росархив, ГА РФ, ЦЦХИДК; сост.: М. М. Загорулько, 
С. Г. Сидоров, Т. В. Царевская-Дякина. М.: Логос, 2000. 
1118 с.

Военнопленные в Сталинграде, 1943–1954 гг.: 
док. и материалы / Росархив, РГВА, ГА РФ и др.; 
редкол.: С. В. Мироненко и др.; сост.: И. А. Агаджанян, 
С. С. Симачев. Волгоград, 2003. 1160 с. 

Восточная Европа в документах российских 
архивов, 1944–1953 гг.: в 2 т. / РАН, Ин-т 
славяноведения и балканистики, РЦХИДНИ, ГА РФ и 
др.; отв. ред. Г. П. Мурашко; сост.: Н. М. Баринова, 
Т. В. Волокитина, Т. М. Исламов, Т. В. Царевская и др. 
Новосибирск: Сиб. хронограф, 1997–1998.
Т. 1: 1944–1948 гг. 1997. 985 с.
Т. 2: 1949–1953 гг. 1998. 1004 с.

Второй Всероссийский съезд рабочих и солдатских 
депутатов (25–26 октября 1917 г.): сб. док. 
и материалов / ИРИ РАН, ГА РФ; сост.: А. С. Покровский, 
Е. Ю. Тихонова. М.: Археогр. центр, 1997. 206 с.

Гомельская губерния, 1919–1926 гг.: док. и 
материалы / Департамент по арх. и делопроизводству 
М-ва юстиции Респ. Беларусь, Росархив, РГАСПИ, 
ГА РФ; редкол.: В. И. Адамушко и др.; сост. 
М. А. Алейникова. Минск: НАРБ, 2009. 270 с.

Генерал Власов: история предательства: 
в 2 т.: в 3 кн. / Росархив, РГАСПИ, ГА РФ, РГВА, 
АП РФ, Упр. регистрации и арх. фондов ФСБ РФ, 
ЦАМО РФ и др.; редкол. А. Н. Артизов (отв. ред.), 
С. В. Мироненко и др.; сост.: Т. В. Царевская-Дякина 
(отв. сост.) и др. М.: РОССПЭН, 2015.
Т. 1: Нацистский проект Aktion Wlassow. 1158 с.
Т. 2, кн. 1: Из следственного дела А. А. Власова. 853 с.
Т. 2, кн. 2: То же. 712 с.

ГУЛАГ: (Главное управление лагерей), 1917–1960 / 
Междунар. фонд «Демократия»; сост.: А. И. Кокурин, 
Н. В. Петров. М.: Междунар. фонд «Демократия», 
Материк, 2000. 885 с. (Россия. ХХ век. Документы).

Дети русской эмиграции: Книга, которую мечтали 
и не могли издать изгнанники / сост., подгот. 
текста, предисл. Л. И. Петрушевой. М.: ТЕРРА, 1997. 
495 с.

Деятели либерального движения в России, середина 
XVIII в. — 1917 г.: справочник и электронная база 
данных / М-во культуры РФ, Росархив, ГА РФ и др.; 
отв. ред. Н. В. Макаров; раб. группа: В. Г. Макаров, 
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З. И. Перегудова и др. М.: Памятники ист. мысли, 2012. 
774 с. Имеется CD-диск. 

Деятели революционного движения в России, вторая 
половина 1850‑х — 1890‑е гг.: справочник и электрон. 
база данных. Т. 2. 1870-е годы / М-во культуры РФ, 
Росархив, РГАСПИ, ГА РФ и др.; редкол.: С. В. Мироненко 
и др.; отв. сост. Л. М. Ляшенко; раб. группа: 
А. В. Клименко, З. И. Перегудова и др. М.: Памятники ист. 
мысли, 2009. 696 с.

Джунковский В. Ф. Воспоминания: в 2 т. / ИРИ 
РАН, ГА РФ; под общ. ред. А. Л. Паниной. М.: Изд-во 
им. Сабашниковых, 1997 (Записи прошлого).

Документы по истории Беларуси в «Особой папке» 
И. В. Сталина / Нац. арх. Респ. Беларусь, ГА РФ и др.; 
науч. ред.: В. И. Адамушко, В. П. Козлов, В. П. Крюк; сост.: 
С. В. Жумарь, В. Д. Селеменев и др. Минск: НАРБ, 2004.

Игнатьев Н. П. Походные письма 1877 года; Письма 
Е. А. Игнатьевой с балканского театра военных 
действий / РАН, Ин-т славяноведения, Росархив, 
ГА РФ, Комис. историков России и Болгарии; отв. ред. 
А. А. Улунян; подгот. текста, вступ. ст. и коммент. 
В. М. Хевролина. М.: РОССПЭН, 1999. 335 с.

Из Варшавы. Москва, товарищу Берия…: Документы 
НКВД СССР о польском подполье, 1944–1945 гг. / 
РАН, Ин-т славяноведения, Росархив, ГА РФ; сост.: 
Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Д. А. Ермакова. 
М., Новосибирск: Сиб. хронограф, 2001. 445 с.

Из истории «Земли и воли» и «Народной воли». Споры 
о тактике: сб. док. / РАН Санкт-Петербургский ин-т 
истории, Росархив, ГА РФ; отв. ред. В. Н. Гинев; сост.: 
В. Н. Гинев, К. Г. Ляшенко. М., СПб.: Альянс-Архео, 2012. 
752 с.

Институты управления культурой в период 
становления, 1917–1930‑е гг.: Партийное руководство; 
государственные органы управления: схемы / Росархив, 
РГАСПИ, РГАЛИ, ГА РФ; авт. коллектив: Т. М. Горяева, 
Л. А. Роговая и др. М.: РОССПЭН, 2004. 312 с. (Серия 
«Культура и власть от Сталина до Горбачева: исслед.»).

История советской политической цензуры: док. 
и коммент. / Росархив, АП РФ, ЦХСД, ГА РФ, РЦХИДНИ, 
ЦГАЛИ СПб.; сост.: Т. М. Гаряева (отв. сост.), 
З. К. Водопьянова, Т. В. Домрачева и др. М.: РОССПЭН, 
1997. 672 с.

Китайская Народная Республика в 50‑е годы: сб. док.: 
в 2 т. / Арх. РАН, Росархив, РГАСПИ, РГАНИ, ГА РФ, 
РГАЛИ, РГАНТД, РГАЭ; под ред. В. С. Мясникова; сост.: 
Е. Р. Курапова и др. М.: Памятники ист. мысли, 2009.
Т. 1: Взгляд советских и китайских ученых. 347 с. 
Т. 2: Друг и союзник нового Китая. 525 с.

Книга погромов: Погромы на Украине, в Белоруссии, 
европейской части России в период Гражданской 
войны 1918–1922 гг.: сб. док. / Ин-т славяноведения 
РАН, ГА РФ; отв. ред. Л. Б. Милякова, отв. сост.: 
И. А. Зюзина, Л. Б. Милякова; при участии: В. Т. Середа, 
Е. С. Розенблат, И. Э. Еленская. М.: РОССПЭН, 2007. 
995 с.

Красноармейцы в польском плену в 1919–1922 гг.: сб. 
док. и материалов / Росархив, РГВА, ГА РФ и др.; редкол.: 

С. В. Мироненко и др.; сост.: Т. В. Царевская-Дякина и др. 
М., СПб.: Летний сад, 2004. 912 с. 

Кронштадтская трагедия 1921 года: док.: в 2 кн. / 
Росархив, ГА РФ, РГВА, РГА ВМФ, РГАСПИ и др.; редкол. 
В. П. Козлов (отв. ред.) и др.; сост.: И. И. Кудрявцев 
(отв. сост.) и др. М.: РОССПЭН, 1999.

Летопись архивного дела в Российской Федерации, 
1990–2004 гг. / Росархив, ВНИИДАД; под ред. 
В. П. Козлова; сост.: М. В. Ларин (рук.), Т. С. Буякевич, 
Э. Л. Гараненкова. М., 2007. 367 с.

Лубянка: ВЧК‑ОГПУ‑НКВД‑НКГБ‑МГБ‑МВД‑КГБ, 1917–
1960: справочник / Междунар. фонд «Демократия», 
ГА РФ, О-во «Мемориал»; сост.: А. И. Кокурин, 
Н. В. Петров. М.: Междунар. фонд «Демократия», 1997. 
349 с. (Россия. ХХ век: док.).

Мордвинов А. А. Из пережитого: воспоминания 
флигель‑адъютанта императора Николая II: в 2 т. / 
Рос. ист. о-во, Росархив, ГА РФ; вступ. ст., коммент. 
О. И. Барковец. М.: Кучково поле, 2014 (Живая история). 

Москва — Сербия, Белград — Россия: сб. док. 
и материалов. Т. 2. Общественно-политические связи, 
1804–1878 гг. / Арх. Сербии, ГАУ г. Москвы, ГА РФ; 
редкол.: М. Перишиħ (рук.), В. Маныкин, С. В. Мироненко 
и др. Белград, М., 2011. 939 с.

На «краю» советского общества: Социальные 
маргиналы как объект государственной политики, 
1945–1960‑е гг. / МГУ им. М. В. Ломоносова, Росархив, 
РГАСПИ, ГА РФ и др.; сост.: Е. Ю. Зубкова, Т. Ю. Жукова. 
М.: РОССПЭН, 2010. 815 с. (Серия «Документы советской 
истории»).

Наследие Ариадны Владимировны Тырковой. 
Дневники. Письма / Росархив, ГА РФ, РГАСПИ, Центр 
док. публ., Бахметьевский арх. Колумбийс. ун-та; сост. 
Н. И. Канищева; подгот. К. Г. Ляшенко. М.: РОССПЭН, 
2012. 1112 с.

Наш восемнадцатый век: воен. сб. / гл. ред. В. И. Егоров; 
[при содействии РГВИА, а также РГАДА, ГА РФ и др.]. 
[М.]: Арт-Волхонка, 2014. 536 с.

Неизвестная черная книга: Свидетельства очевидцев о 
катастрофе советских евреев (1941–1944) / ЯД ВАШЕМ, 
ГА РФ; сост.: И. Альтман, Ш. Краковский. Иерусалим, 
Москва, 1993. 463 с.

Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине, 
1918–1921: док. и материалы / Росархив, РГВА, РГАСПИ, 
ГА РФ и др. М.: РОССПЭН, 2006. 999 с. (Крестьянская 
революция в России, 1902–1922: док. и материалы).

Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918 / РНБ, РГИА, 
ГА РФ; изд. подгот.: Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. СПб.: 
[Дмитрий Буланин], 2015.
Т. 1: 1896–1903 гг. 704 с. 
Т. 2: 1904–1918 гг. 653 с. 

НКВД и польское подполье, 1944–1945: (По «Особым 
папкам» И. В. Сталина): [сб. док.] / Ин-т славяноведения 
и балканистики РАН, ГА РФ, Науч. центр обществ. исслед. 
(ЦЕСЛАВ); отв. ред. А. Ф. Носкова; сост.: Т. В. Волокитина, 
Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Д. А. Ермакова. М., 1994. 
307 с.
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Н. И. Владимирцев, А. И. Кокурин. М.: Объед. ред. МВД 
России, 2008. 639 с.

Отделение Церкви от государства и школы от Церкви 
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Свято-Тихон. ун-т, ГА РФ, РГАСПИ, ЦГАМ; отв. ред. прот. 
Владимир Воробьев; отв. сост. Л. Б. Милякова. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2016.

Первая мировая война в оценке современников: 
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сост.: Л. А. Лыкова, О. А. Шашкова; при участии: 
З. И. Перегудовой, М. А. Бабкина и А. А. Литвина. 
М.: РОССПЭН, 2014 (Серия «Россия в Первой мировой 
войне 1914–1918 годов»).

Первый Всероссийский съезд по внешкольному 
образованию, 6–19 мая 1919 г.: док. и материалы: 
в 2 кн. / М-во культуры РФ, Гос. респ. центр рус. 
фольклора, ГА РФ; редкол.: Е. А. Владимиров, 
Л. И. Давыдова, Г. Н. Иофис. М., 1993.

Письма Азефа, 1893–1917 / сост.: Д. Б. Павлов, 
З. И. Перегудова. М.: ТЕРРА, 1994. 287 с.

Письма во власть, 1928–1939: заявления, жалобы, 
доносы, письма в государственные структуры и советским 
вождям / МГУ им. М. В. Ломоносова, Росархив, 
РГАСПИ, ГА РФ и др. М.: РОССПЭН, 2002. 528 с. (Серия 
«Документы советской истории»).

Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение, 
1930–1940: в 2 кн. Кн. 2 / Ин-т истории Сиб. отд. РАН, 
Ун-т Торонто (Канада), ГА РФ, РГАЭ, РГАСПИ, ЦА ФСБ РФ; 
редкол.: В. П. Козлов, С. В. Мироненко. М.: РОССПЭН, 
2006. 1119 с. (Архивы Кремля).

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет министров СССР, 
1945–1953 / МГУ им. М. В. Ломоносова, Росархив, 
РГАСПИ, ГА РФ и др.; сост.: О. В. Хлевнюк, 
Й. Горлицкий, Л. П. Кошелева, А. И. Минюк, 
М. Ю. Прозуменщиков, Л. А. Роговая, С. В. Сомонова. 
М.: РОССПЭН, 2002. 656 с. (Серия «Документы 
советской истории»).

Политическая полиция и политический терроризм 
в России (вторая половина XIX — начало XX века): 
сб. док. / Ассоц. исследователей рос. о-ва. Акад. ФСБ 
РФ, Росархив, ГА РФ и др. М., 2001. 520 с.

Политическая ссылка в Сибири. Нерчинская каторга. 
Т. 1 / Ин-т истории СО РАН, ИРИ РАН, ИСБ, Ин-т 
государства и права, ГА РФ; отв. ред. Л. М. Горюшкин. 
Новосибирск: Сиб. хронограф, 1993. 292 с. (История 
Сибири. Первоисточники; вып. 2).

Прибалтийский национализм в документах НКВД, 
МВД и МГБ СССР: сб. док. / Объед. ред. МВД России, 
Центр. арх. внутр. войск МВД России, ГА РФ; гл. ред. 
Н. Ф. Самохвалов; сост.: Н. И. Владимирцев и др. 
М.: Объед. ред. МВД России, 2011. 424 с.

Приказано приступить: Эвакуация заключенных из 
Беларуси в 1941 году: сб. док. / Нац. арх. Респ. Беларусь, 

ГА РФ; сост.: А. И. Кокурин, С. В. Мироненко и др. Минск, 
2005. 72 с. 

Процесс Бухарина. 1938 г. / Междунар. фонд 
«Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева); [при участии: 
ГА РФ, РГАСПИ]; сост.: Ж. В. Артамонова, Н. В. Петров. 
М.: Междунар. фонд «Демократия», 2013. 955 с. (Россия. 
ХХ век. Документы).

Региональная политика Н. С. Хрущева: ЦК КПСС 
и местные партийные комитеты, 1953–1964 гг. / 
МГУ им.  М. В. Ломоносова, Росархив, ГА РФ, РГАНИ 
и др.; сост.: О. В. Хлевнюк, М. Ю. Прозуменщиков, 
В. Ю. Васильев и др. М.: РОССПЭН, 2009. 774 с. (Серия 
«Документы советской истории»).

Репрессированная техническая интеллигенция: книга 
памяти / Росархив, Упр. регистрации и арх. фондов ФСБ 
России, РГАНТД; [при участии: ГА РФ, РГАЭ и др.]; авт. 
и рук. проекта О. Н. Солдатова; сост.: М. М. Альтман, 
Д. Нодия и др.; ред. совет: А. Н. Артизов (пред.) и др. 
Самара: [НТЦ], 2011. 296 с. 

Россия антибольшевистская: Из белогвардейских 
и эмигрантских архивов / ИРИ РАН, ГА РФ; сост.: 
Л. И. Петрушева, Е. Ф. Теилова. М., 1995. 443 с.

Русская православная церковь в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1945 гг.: сб. док. / 
Росархив, РГАСПИ и др.; [при участии: Арх. Президента 
РФ, ГА РФ, РГВА, РГАКФД, Центр. арх. ФСБ и др.]; сост.: 
О. Ю. Васильева, И. И. Кудрявцев, Л. А. Лыкова. М.: Изд-во 
Крутиц. Подворья, О-во любителей церков. истории, 2009. 
765 с.

Русская школа за рубежом: исторический опыт 
20‑х годов: сб. док. / Ин-т нац. проблем образования 
М-ва образования РФ, ГА РФ; сост.: В. А. Владыкина, 
Т. Ю. Красовицкая. М., 1995. 195 с.

Сибирская милиция (1918–1919 гг.): сб. нормативно-
правовых док. / Кемер. отд. заоч. обучения Ом. юрид. 
ин-та МВД РФ, ГА РФ; сост.: С. П. Звягин, Л. И. Петрушева. 
Кемерово: Кузбасс-вузиздат, 1997. 93 с.

Система исправительно‑трудовых лагерей в СССР, 
1923–1960: справочник / О-во «Мемориал», ГА РФ; 
под ред. Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского; сост. 
М. Б. Смирнов; авт. статей: М. Джекобсон, А. И. Кокурин, 
С. В. Кривенко и др. М.: Звенья, 1998. 599 с.

Скорбный путь Михаила Романова: От престола 
до Голгофы: док., материалы, следствия, дневники, 
воспоминания / ГА РФ, РЦХИДНИ; сост.: В. М. Хрусталев, 
Л. А. Лыкова. Пермь, 1996.

Советская жизнь, 1945–1953 / МГУ 
им. М. В. Ломоносова, Росархив, РГАСПИ, ГА РФ, РГАЭ 
и др.; сост.: Е. Ю. Зубкова, Л. П. Кошелева, Г. А. Кузнецова 
и др. М.: РОССПЭН, 2003. 720 с. (Серия «Документы 
советской истории»).

Советская модель экономики: союзный центр 
и республики Прибалтики, 1953 — март 1965 г. / 
Междунар. фонд «Демократия» (Фонд А. Н. Яковлева), 
Росархив, РГАЭ, ГА РФ, РГАНИ, Арх. Президента 
РФ, ИРИ РАН; редкол.: А. Н. Артизов (пред.) и др.; 
сост.: Е. Ю. Зубкова (отв. сост.) и др. М.: МФД, 2015. 
1008 с. (Россия. ХХ век. Документы). 
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Советско‑венгерские экономические отношения, 
1948–1973 / Междунар. фонд «Демократия» (Фонд 
А. Н. Яковлева), Росархив, ГА РФ, РГАСПИ, РГАНИ и др. 
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отв. ред.: В. П. Данилов, С. А. Красильников. Новосибирск: 
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Гос. арх. Новосиб. обл., ГА РФ, Информ. центр УВД 
по Новосиб. обл. и др.; отв. ред.: В. П. Данилов, 
С. А. Красильников; сост.: С. А. Красильников, 
В. Л. Кузнецова и др. Новосибирск: ЭКОР, 1993. 310 с.

Спецпереселенцы в Западной Сибири, 1939–
1945 гг. / ГА РФ, Гос. арх. Новосиб. обл. и др.; 
отв. ред.: В. П. Данилов, С. А. Красильников; сост.: 
С. А. Красильников, В. Л. Кузнецова и др. Новосибирск: 
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Тайна убийства П. А. Столыпина / Фонд изучения 
наследия П. А. Столыпина, Росархив, ГА РФ. 
М.: РОССПЭН, 2003. 735 с.

Три визита А. Я. Вышинского в Бухарест (1944–
1946 гг.): док. рос. арх. / РАН, Ин-т славяноведения и 

балканистики, ГА РФ, Румын. акад., Нац. ин-т по изучению 
проблем тоталитаризма; сост.: Т. В. Волокитина, 
Д. А. Ермакова, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, 
Т. А. Покивайлова, Т. В. Царевская. М.: РОССПЭН, 1998. 
246 с. (Из истории советско-румынских отношений).

Украинские националистические организации 
в годы Второй мировой войны: док.: в 2 т. / Росархив, 
РГАСПИ, ГА РФ, РГВА и др.; под ред. А. Н. Артизова; 
сост.: Т. В. Царевская-Дякина (отв. сост.), Н. Н. Воякина, 
И. А. Зюзина и др. М.: РОССПЭН, 2012.
Т. 1: 1939–1943 гг. 879 с.
Т. 2: 1944–1945 гг. 1168 с. 

Фольклор России в документах советского периода 
1933–1941 гг.: сб. док. / М-во культуры РФ, РАН, Гос. 
респ. центр рус. фольклора, ГА РФ; сост.: Е. Д. Гринько, 
Л. Е. Ефанова (отв. сост.), И. А. Зюзина и др. М., 1994.

ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты, 
1945–1953 / МГУ им. М. В. Ломоносова, РГАСПИ, ГА РФ, 
РГАНИ, РГАЭ; сост.: В. В. Денисов, А. В. Квашонкин, 
Л. Н. Малашенко, А. И. Минюк, М. Ю. Прозуменщиков, 
О. В. Хлевнюк. М.: РОССПЭН, 2004. 496 с.

Чешско‑Словацкий (Чехословацкий) корпус, 1914–
1920: док. и материалы / Росархив, РГВА, РГВИА, ГА РФ, 
РГИА, АВП РИ МИД России, Центр. воен. арх. М-ва 
обороны Чеш. Респ.; редкол.: А. Н. Артизов и др.; сост.: 
К. А. Абрамян и др. М.: Новалис, 2013.
Т. 1: Чешско-словацкие воинские формирования 
в России, 1914–1917 гг. 1016 с. 

Документы ГА РФ, изданные 
на иностранных языках

NKWD i polskie podziemie 1944–1945. Z «teczek 
specjalnych» Józefa W. Stalina. Kraków, 1998.

Retours d`URSS. Les prisonniers de guerre et les 
internés francais dans les archives soviétiques. 1945–
1951 / E. V. Aniskina, G. A. Kouznetsova, O. V. Marinine, 
V. Gousseff.; coordonné par C. Klein-Gousseff. Paris, 
2001.

Sowjetiche Speziallager in Deutschland 1945 bis 
1950 / Band 1, 2. Studien und Berichte / hrsg. von 
Sergej Mironenko… Berlin: Academie Verlag, 1998.

Teczka specjalna J. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 
1944–1946. Warszawa, 1998.

The fall of the Romanovs: political dreams and personal 
struggles in a time of revolution / Mark D. Steinberg and 
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The last diary of Tsaritsa Alexandra / edited by Vladimir 
A. Kozlov and Vladimir M. Khrustalёv; introduction by 
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музей-заповедник «Царское Село», ГА РФ; [при участии 
РГАКФД]; вступ. ст. О. И. Барковец. М.: Кучково поле, 
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Росархив, ГА РФ и др. М., 2014. 32 с. Имеется два CD-
диска.

Гибель семьи императора Николая II: Следствие 
длиною в век: каталог выст. / М-во культуры РФ, 
Росархив, ГА РФ и др.; науч. рук. С. В. Мироненко; авт. 
ст.: Б. Ф. Додонов, О. Н. Копылова, С. В. Мироненко и др. 
М.: Индрик, 2012. 176 с. 

Гибель семьи императора Николая II: Следствие 
длиною в век: каталог выст., [Центр традиц. культуры 
Сред. Урала, г. Екатеринбург, 10 июля — 16 авг. 2013 г.] / 
М-во культуры РФ, Росархив, правительство Свердл. 
обл., ГА РФ и др.; науч. рук. С. В. Мироненко; авт. 
ст.: Б. Ф. Додонов, О. Н. Копылова, С. В. Мироненко, 
В. П. Наумов и др. М.: Индрик, 2013. 179 с. 

Государственная охрана России: история 
и современность, 130 лет: каталог выст., Моск. Кремль, 
17 сент. — 15 нояб. 2011 г. / Росархив, ГА РФ, ФСО РФ; 
[при участии: АП РФ, РГАСПИ, ЦГАКФФД СПб., ГАУ при 
Совете министров г. Москвы]; ред. совет: Е. А. Муров 
(пред.) и др.; авт. кол.: С. В. Девятов, С. В. Мироненко 
и др. М.: МедиаПресс, 2012. 144 с.

Государственная охрана России, 1881–2006: каталог 
выст.; ист. очерки / Федер. служба охраны РФ, ГА РФ, 
ГИМ; авт. коллектив: С. В. Мироненко и др. М.: Петроний, 
2006. 111 с.

Государственный архив Российской Федерации, 
1992–2002: каталог выст. док. материалов, поступивших 
в фонды ГА РФ / Росархив, ГА РФ; подгот.: Е. А. Козлова, 
Е. Л. Луначарский, В. А. Козлов и др. М., 2002. 26 с.

Государственный совет России, 1801–2001: [издание 
приурочено к открытию выставки, подготовленной 
ГА РФ, Государственным Русским музеем]: [в 3 бр.] / 
Администрация Президента РФ, Росархив, М-во культуры 
РФ и др.; авт.-сост. А. А. Литвин. М.: Пинакотека, 2002. 
3 бр. в футл. (36, 40, 32 с.).

Евреи в Великой Отечественной войне: Вклад в победу: 
каталог выст. / НПЦ «Холокост», ГА РФ. М., 1995. [20] с.

Есть на карте место…: Общественно‑культурная жизнь 
белорусской и российской эмиграции в Чехословакии, 
1921–1938: каталог выст. в Нац. музее истории и 
культуры Беларуси, 27 мая — 3 июля 2002 г. / Нац. центр 
по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь, Росархив, 
ГА РФ и др.; сост.: О. В. Маринин, С. В. Мироненко, 
Л. И. Петрушева. Минск, 2002. 88 с.

Зарубежная архивная Россика: Возвращенное прошлое: 
презентация новых поступлений, 2008–2009 / Росархив, 
ГА РФ. [М., 2009]. 16 с.

Зарубежная архивная Россика: Презентация новых 
поступлений в Государственный архив Российской 
Федерации, 2010–2011 гг.: [буклет] / М-во культуры РФ, 
Росархив, ГА РФ. [М., 2011]. 24 с. 

Каталоги и буклеты выставок, 
подготовленных ГАРФ  
и при его участии
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Зарубежная архивная Россика: Новые поступления: 
[буклет презентации] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций, Росархив, ГА РФ. М., 2007. 21 с.

Императрица Мария Федоровна: Жизнь и судьба: 
[каталог выст., подгот. ГА РФ] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Росархив и др.; авт. ст. и публ.: 
С. В. Мироненко, М. В. Сидорова, Е. А. Чиркова и др. СПб.: 
Петроний, 2006. 160 с.

Императрица Мария Федоровна: Жизнь и судьба: 
[каталог выст., подгот. ГА РФ] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Росархив и др. СПб.: Петроний, 2008. 
168 с.

Иосиф Сталин. Иосип Тито: [каталог выст.] / М-во 
культуры и массовых коммуникаций РФ, Росархив, ГА РФ, 
Арх. Сербии и Черногории. М., 2006. 26 с.

История евреев СССР в документах Государственного 
архива Российской Федерации: каталог выст., 
Иерусалим, 22 июня — 20 авг. 1993 г. / Центр по исслед. 
и документации вост.-европ. еврейства Еврейс. ун-та в 
Иерусалиме, ГА РФ; авт.-сост. А. И. Барковец. М.: Ассоц. 
«Благовест», 1993. 53 с.

Косыгин: каталог историко-документальной выставки, 
[М., 2016] / [орг. выст: ГА РФ и др.; науч. рук. проекта 
С. В. Мироненко (ГА РФ)]. М.: Кучково поле, 2016. 350 с., ил.

Крым в истории России: [изд. подгот. к выст. «Крым 
в истории России», Выставоч. зал федер. арх., 11 окт. — 
13 дек. 2016 г.] / Росархив, Гос. арх. служба Респ. Крым, 
ГА РФ; [при участии: РГАДА, РГИА, РГВИА, РГАЭ, РГАКФД, 
РГАСПИ]; науч. рук.: С. В. Мироненко, Т. А. Шакирова. 
М.: Кучково поле, 2016. 119 с.

Министерская система в Российской империи: 
(к 200-летию образования): [буклет выст.] / Росархив, 
РГИА, ГА РФ. СПб., 2002. 16 с.

Невольники III рейха: К 60‑летию Великой 
Победы: Посвящается узникам концлагерей и гетто, 
остарбайтерам и военнопленным, людям, пережившим 
оккупацию: буклет выст. / Росархив, ГА РФ и др.; подгот.: 
А. А. Литвин, Е. А. Голосовская, А. В. Костенецкий, 
Д. Н. Нохотович и др. М., 2005. 16 с.

Николай II. Семейный альбом: издание приурочено 
к открытию выставки «Николай II. Семейный 
альбом», (1–30 июля 1998 г.) / ГА РФ, Музей истории 
г. Москвы; подгот.: Е. А. Чиркова (рук.), А. С. Атапина, 
И. Н. Засыпкина. М.: Пинакотека, 1998. 176 с.

Освенцим — трагедия ХХ века: каталог выст. 
в Центр. доме кинематографистов / НПЦ «Холокост», 
М-во культуры РФ, ГА РФ; авт.-сост. И. Альтман, ред. 
А. Барковец. М., 1995. [20] с.

Павел I: Мир семьи: каталог выст. / Арх. Пол. акад. 
наук, Арх. РАН, ГА РФ, ГМЗ «Павловск», Гос. Рус. музей; 
подгот.: Е. В. Анискина, А. А. Литвин, Е. Ю. Блуднова и др. 
М., 2004. 112 с.

Павел Петрович. Великий князь. Император: [каталог 
выст.] / ГМЗ «Павловск», РГИА, ГА РФ, РГАДА; авт. аннот.: 
В. С. Глебов, А. А. Литвин, И. С. Тихонов и др. Павловск; 
СПб.: Арт-Палас, 2001. 128 с. (Владельцы Павловского 
дворца).

Писатели и интеллектуалы России и Франции: 
Прогулки по архивам XX века: [каталог выставки, Выст. 
зал федер. арх., 8 февр. — 3 марта 2013 г.] / Росархив, 
ГА РФ и др.; науч. рук. С. В. Мироненко; сост.: С. П. Балан, 
Г. А. Кузнецова. М.: АДП-АРТ, 2013. 128 с.

Последний император России: 125-летию 
со дня рождения государя императора 
Николая II Александровича посвящается. 1868–1993. 
Москва, Центр. выст. зал «Манеж», май — июнь 1993 г.: 
[каталог выст.] / [ТО «Стоп-Кадр», ГА РФ; подгот., сост.: 
М. Агроскин, Т. Павлова, З. Перегудова, Л. Тютюнник, 
О. Барковец, Е. Луначарский и др. М., 1993. 20 с.]

Православие и Российское государство Х–ХХ веков: 
каталог ист.-док. выст., [Выст. зал федер. арх., 27 апр. — 
12 июня 2001 г.] / Росархив, ГА РФ и др.; подгот.: 
А. И. Барковец, Л. М. Бабаева, Д. Н. Нохотович и др. 
М.: Пинакотека, 2000. 96 с.

Романовы и Гримальди. Три века истории ХVII–
ХХ века: [изд. подгот. к выст. «Романовы и Гримальди», 
Гос. Третьяк. галерея, 6 окт. — 13 нояб. 2016 г.] / 
М-во культуры РФ, Росархив, ГА РФ, Гос. Третьяк. галерея 
и др.; науч. рук.: С. В. Мироненко и др. М.: Кучково поле, 
2016. 119 с.

Российские императрицы. Мода и стиль: Конец 
XVIII — начало ХХ века: [альбом-каталог выст., 
М., 4 апр. — 13 июня 2013 г.] / ГА РФ, Гос. Эрмитаж; 
сост.: С. П. Балан, Т. Ф. Шакирова. М.: Кучково поле, 2013. 
511 с., ил.

Россия: выбор пути: К 175‑летию восстания 
декабристов: каталог выст.: [изд. приурочено к открытию 
выст. 24 нояб. 2000 г., подгот. ГА РФ, ГИМ] / Росархив и 
др.; подгот.: В. А. Закирова, И. С. Тихонов и др. М., 2000. 
66 с.

Россия и Сербия: История духовных связей, XIV–XIX вв.: 
[каталог выставки] / М-во культуры РФ, М-во культуры 
Респ. Сербия, Росархив, ГА РФ, РГАДА и др.; в подгот. 
выст. принимали участие: С. В. Мироненко, Е. В. Анискина 
и др. Белград, 2014. 24 с.

Россия, которую мы сохранили…: История зарубежной 
русской прессы XIX–XX вв.: [каталог выст., Москва, Центр 
междунар. торговли, 4–8 июля 2012 г.] / ИТАР-ТАСС, РГБ, 
ГА РФ, Агентство «Фото ИТАР-ТАСС». М., 2012. 58 с.

Русская Америка: Императорская Россия и Новый 
Свет: [каталог выст.] / М-во культуры РФ, ГИМ, ГА РФ и 
др.; каталож. описание: М. В. Сидорова, Е. А. Чиркова. 
М.: Художник и кн., 2001. 30 с.

Русская пресса в годы войны. К 70‑летию Великой 
Победы: 17-й Всемирный конгресс русской прессы: 
[каталог выст. в Центре междунар. торговли, 9–13 июня 
2015 г.] / ТАСС, Всемир. ассоц. рус. прессы, ГА РФ; 
авт. концепции: С. П. Балан, М. Гусман; кураторы: 
Т. С. Буякевич, Т. Шакирова. М.: Кучково поле, 2015. 40 с.

Русская эмиграция в Югославии в документах Архива 
Югославии и Государственного архива Российской 
Федерации (1920–1939): [каталог выст.], Москва, 
29 янв. — 21 февр. 2003 г. / Арх. Югославии, ГА РФ; 
подгот.: Л. И. Петрушева, Е. Г. Прокофьева. Белград, 
М., 2003. 155 с.
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Русь и Афон: К 1000-летию присутствия русского 
монашества на Святой горе: [каталог выст. в храме 
Христа Спасителя, 21 сент. — 23 окт. 2016 г.] / 
[организаторы выст.: ГА РФ и др.; науч. рук. выст. 
С. В. Мироненко (ГА РФ)]. М.: Кучково поле, 2016. 215 с., 
ил. 

ХVII съезд ВКП(б): Съезд расстрелянных победителей: 
[каталог выст., подгот. ГА РФ, РГАСПИ] / Росархив и др. 
М.: Белый берег, 2004. 3 бр. в футл.

Служим вечности: Историко-документальная выставка, 
посвященная 90-летию государственной архивной службы 
России, 28 мая — 13 июля 2008 г.: [каталог] / М-во 
культуры РФ, Росархив, ГА РФ; [при участии: РГА ВМФ 
и др.]; подгот.: Е. В. Анискина, Н. И. Владимирцев и др. 
М., 2008. 119 с.

«Средь шумного бала…»: Балы и императорская 
семья (вторая половина XIX — нач. XX в.): [каталог 
выст., Москва, 22 авг. — 10 окт. 2001 г.] / Росархив, 
М-во культуры РФ, ГА РФ, ГМЗ «Павловск»; подгот.: 
О. Барковец, Л. Крячкова, И. Тихонов, Е. Чиркова и др. 
М.: Изд. Выст. зала федер. арх., 2001. 64 с. (Серия 
«Архивы рассказывают…»).

1953 год: Между прошлым и будущим: каталог выст., 
Москва, 28 февр. — 11 мая 2003 г. / Росархив, ФСБ 
России, ФСО РФ, М-во культуры РФ, ГА РФ и др.; подгот.: 
Т. Ю. Жукова, А. И. Кокурин, Г. В. Медведева и др. 
М.: Малый берег, 2003. 112 с.

1917 год. Мифы революций: каталог выст., Выст. зал 
федер. арх., 28 сент. — 11 нояб. 2007, Москва / М-во 
культуры и массовых коммуникаций РФ, Росархив, Федер. 
агентство по культуре и кинематографии, ГА РФ; подгот.: 
С. В. Мироненко, Е. А. Голосовская, В. А. Закирова и др. 
[М., 2007]. 32 с.

Урок рисования: каталог выст. / ГА РФ, ГМЗ «Цар. Село»; 
подгот.: Е. В. Анискина, И. Н. Засыпкина, А. А. Литвин и 
др. СПб.: Петроний, 2006. 145 с.

Хранить в Государственном архиве: К 90-летию 
Государственного архива Российской Федерации: каталог 
выст., Выст. зал федер. арх., 17 сент. — 28 нояб. 2010 / 
М-во культуры РФ, Росархив, ГА РФ; науч. рук. и гл. ред. 
проекта: С. В. Мироненко; авт. текстов: А. А. Литвин, 
С. В. Мироненко, З. И. Перегудова, О. В. Хлевнюк, 
О. В. Эдельман. М., 2010. 24 папки ([89] отд. л.) в общей 
папке. 

Царский Крест: выставка в Александровском 
дворце: [каталог] / [Росархив, Федер. агентство 
по культуре и кинематографии, ГА РФ и др.; авт. идеи 
выст.: А. А. Литвин, М. В. Сидорова; подгот. выст.: 
Е. В. Анискина, С. П. Балан, Э. Л. Гараненкова и др. 
СПб., 2008. 24 с.

Царь и Президент. Александр II и Авраам Линкольн. 
Освободитель и эмансипатор: каталог выст. / М-во 
культуры РФ, Росархив, ГА РФ и др.; науч. рук. проекта: 
Д. Х. Биллингтон, С. В. Мироненко; сост.: С. П. Балан, 
Т. Ф. Шакирова; пер. с англ. Н. Б. Кац. М.: Индрик, 2011. 
207 с.

Цесаревич Константин Павлович: [изд. приурочено 
к открытию выст., подгот. ГМЗ «Петергоф», ГА РФ]. 

СПб.; Петергоф: Абрис, 2000. 64 с. (Альманах 
«Сокровища России»; вып. 32).

Faces of War: Russia in World War I. 1914–1918. 
Documentary Footage, Photographs, Documents Artifacts / 
The Ministry of Culture of the Russian Federation; The 
Federal Archival Agency of the Russian Federation The State 
Archive of the Russian Federation et al. Minneapolis, 2015. 
67 p.

Jocип Тито. Jосиф Стаљин / Архив Србиjу и Црне 
Горе, Министарство за културу и комуникациjе Руску 
Федерациjе, Федерална архивска агенциjа, Државни архив 
Руску Федерациjе. Београд, 2006. 24 р. 

Kejserinde Dagmar — Maria Fjodorovna: En udstilling 
om den danske prinesse som blev kejserinde af Rusland. 
København, 1997. 527 р.

Kosygin: catalog of the historical-documentary exhibition, 
[M., 2016] / [exhib. org. State Arch. of the Rus. Fed. et al.]. 
M.: Kuchkovo pole, 2016. 350 p., il. 

Unseen Treasures: Imperial Russia and the New World: 
A Millennium Exhibition from the Russian State Historical 
Museum / American-Russian Cultural Cooperation 
Foundation, Russian State Historical Museum, State Archive 
of the Russian Federation…  Moscow, 1999. 103 р.

Каталоги и буклеты выставок, подготовленных 
при участии Государственного архива Российской 
Федерации

Августейшие владельцы Гатчины: К 250-летию дворца: 
каталог выст. / Гос. музей-заповедник «Гатчина»; 
[при участии: ГА РФ, РГА ВМФ, РГИА, ЦГАКФФД СПб.]; 
подгот. каталога: Е. В. Минкина и др. СПб.: [Премиум 
Пресс], 2016. 120 с.

Александр II и Царское Село: каталог выст. / ГМЗ 
«Царское Село»; при участии: ГА РФ, Александров. ист. 
о-во; авт. ст. и аннот.: М. В. Сидорова и др. СПб., 2000. 
191 с. 

Александр Павлович. Великий князь. Император: 
[каталог выст.] / ГМЗ «Павловск», РГИА, ГА РФ, РГАДА 
и др.; авт. текстов: М. В. Сидорова и др. Павловск; 
СПб.: Арт-Палас, 2002. 64 с. (Владельцы Павловского 
дворца: к 225-летию Павловска).

Андропов: К 100-летию со дня рождения: каталог 
ист.-док. выст. / Росархив, РГАНИ, Рос. ист. о-во; 
[при участии: ГА РФ, РГАСПИ, РГАКФД, АП РФ и др.]; авт.-
сост.: Н. Г. Томилина и др. М.: Кучково поле, 2014. 256 с.

Батушкина армия: Гатчинские войска великого князя 
Павла Петровича: [каталог выст.] / ГМЗ «Гатчина»; 
при участии: Воен.-ист. музей артиллерии, инженер. 
войск и войск связи, ГА РФ, Центр. воен.-мор. музей; авт. 
ст. и аннот.: А. А. Литвин и др. [Б. м.]: Галерея, 2008. 
35 с.

Белые игры под грифом «секретно»: СССР и зимние 
Олимпийские игры 1956–1988: [каталог ист.-док. 
выст.] / Росархив, РГАНИ; [при участии: ГА РФ, РГАСПИ, 
РГАКФД]; авт.-сост.: Н. Г. Томилина и др. М.: Кучково 
поле, [2014]. 175 с.
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«Блестящий сын златого века»: Н. М. Карамзин и его 
эпоха: К 250-летию со дня рождения: [буклет выст.] / 
М-во культуры РФ, Росархив, РГИА; [при участии: 
РГАДА, ГА РФ, РГВИА, РГАВМФ, РГАЛИ и др.]; авт. вступ. 
ст.: С. В. Чернявский, Ю. Е. Манойленко; отв. ред.: 
Н. В. Колосенкова. СПб.: [Альфарет], 2016. 80 с.

В стенах Инженерного замка…: [альманах] / Гос. Рус. 
музей; [при участии: ГА РФ, РГВИА и др.]. СПб., 2005. 
(Вып. 127).

Великий князь Константин Константинович: Поэт 
и гражданин: [каталог выст.] / ГМЗ «Павловск», ГА РФ 
и др.; авт. текстов: Е. Чиркова, Т. Иванова и др. СПб.: ГМЗ 
«Павловск», 2008. 152 с.

Великий князь Константин Константинович Романов: 
[изд. подгот. по материалам выст. «Великий князь 
Константин Константинович Романов — владелец 
Павловска»] / [ГА РФ, ГМЗ «Павловск»]; науч. ред.: 
С. В. Мироненко и др.; авт. текстов: Е. А. Чиркова и др. 
Павловск, СПб.: Арт-Палас, 2000. 64 с. (Владельцы 
Павловского дворца).

Великий князь Константин Николаевич: [каталог 
выст.] / ГМЗ «Петергоф», ГА РФ и др.; подгот. выст. 
и альм.: А. И. Барковец, Е. А. Чиркова, И. Н. Засыпкина 
и др. СПб.: Абрис, 2002. 64 с. (Альманах «Сокровища 
России»; вып. 52).

Великий князь Павел Петрович: каталог / Рус. музей, 
Palace Editions; науч. ред. Г. Н. Голдовский; авт.-сост. 
каталога: Н. Ю. Бахарева и др.; [при участии: ГА РФ и др.]. 
[СПб., 2014]. 72 с. (Альманах; вып. 439).

Великий Новгород: История в документах: выставка, 
посвященная 1150-летию города, 18 сент. — 19 окт. 
2009 г. / Ком. культуры, туризма и арх. дела Новгор. обл., 
Гос. арх. Новгор. обл.; [при участии: ГА РФ, РГАДА, РГИА, 
РГАКФД]; авт. текста: И. Ю. Анкудинов, А. Н. Трифонова. 
Великий Новгород, 2009. 87 с. 

Венгерская революция 1848–1849 годов: Взгляд из 
России: ист.-док. выст.: [буклет выст., Выст. зал федер. 
арх., 15 марта — 5 апр. 2002 г.] / Росархив, РГВИА и др.; 
при участии: ГА РФ и др. М., 2002. 1 л.

Венчания на царство и коронации в Московском 
Кремле: [изд. подгот. к выст. «Венчания на царство и 
коронации в Московском Кремле», Музеи Моск. Кремля, 
27 сент. 2013 — 22 янв. 2014 г.]: в 2 ч. / М-во культуры 
РФ, Гос. ист.-культур. музей-заповедник «Моск. Кремль»; 
[при участии: ГА РФ, РГАДА, РГАКФД и др.]; сост.: 
С. А. Амелехина и др. М., 2013. 

Владимир Иванович Гау. Русский камерный портрет: 
каталог выст. / Департамент культуры г. Москвы, Гос. 
музей А. С. Пушкина; [при участии: ГА РФ и др.]; авт.-
сост.: Л. А. Карнаухова и др. М., 2010. 219 с.

85 лет образования коллекции ЦГАКФФД СПб.: выст. 
арх. док., [Санкт-Петербург], с 6 нояб. 2014 г. / Арх. ком. 
СПб., ЦГАКФФД СПб.; [при участии: ЦГА СПб., ЦГИА СПб., 
ЦГАИПД СПб., ЦГАНТД СПб., ЦГАЛИ СПб., ГА РФ, РГИА, 
РГВИА и др.]. СПб., 2014. 132 с.

Время славы и восторга: К 190-летию Отечественной 
войны 1812 г.: ист.-док. выст.: [буклет] / Росархив, РГВИА 
и др.; при участии: ГА РФ и др. М., 2002. 1 л.

Гессенская душа московского милосердия великая 
княгиня Елизавета Федоровна Романова: ист.-док. выст.: 
[буклет] / правительство Москвы, ГАУ г. Москвы; при 
участии: ГА РФ, РГИА и др. Висбаден, 2008. [8] л.

Гражданская война в Испании, 1936–1939 гг.: 
каталог выст., [Выст. зал федер. арх., 10 апр. — 8 мая 
2007 г.] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, 
Росархив, РГВА и др.; [при участии: ГА РФ, РГАСПИ, 
РГАЭ и др.]; подгот.: Л. А. Роговая, А. А. Литвин и др. 
М.:  Древлехранилище, 2007. 136 с.

Далянь. История в документах: буклет совместной 
российско-китайской историко-документальной 
выставки, СПб., 3 сент. — 12 окт. 2014 г. / М-во культуры 
РФ, Росархив, Гос. арх. упр. КНР, РГА ВМФ; [при участии: 
ГА РФ, РГИА, РГВИА, РГАЭ, РГАКФД]; авт. вступ. ст.: 
А. Н. Артизов и др.; отв. ред. М. Е. Малевинская. СПб., 
2014. 83 с.

«Дар испанского народа»: каталог выставки, ВГБИЛ, 
21 апр. — 29 мая 2011 г. / Ин-т Сервантеса в Москве, 
Б-ка иностр. лит.; [при участии: ВГБИЛ, РГАСПИ, ГА РФ, 
РГАЛИ; авт. и куратор выст.: Т. Е. Феоктистова; подгот.: 
Т. О. Шакирова и др.]. М., 2011. 63 с. 

Датский фарфор в России, 1880‑е — 1917 г.: [каталог 
выст.] / ГМЗ «Петергоф»; [при участии ГА РФ]; авт. 
ст.: А. И. Барковец и др.; подгот.: С. В. Мироненко, 
А. И. Барковец, И. Н. Засыпкина и др. Петербург, 
Петергоф: Абрис, 2006. 152 с.

ХХ съезд КПСС. Преодоление…: ист.-док. выст.: 
[буклет] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, 
Росархив, РГАНИ, Выст. зал федер. арх.; при участии: 
ГА РФ и др. [М., 2006?]. 16 с.

Державные кавалеры: Иностранные ордена российских 
императоров: каталог выставки / М-во культуры 
РФ, Гос. ист.-культ. музей-заповедник «Моск. 
Кремль»; [при участии: ГА РФ и др.]; авт. текста ст. 
Л. М. Гаврилова. М., 2010. 263 с. 

«Дон Кихот» в России и Дон Кихот на троне: каталог 
выст. / Гос. музей-заповедник «Царицыно», Гос. лит. 
музей; авт.-сост. О. И. Барковец; авт. ст.: О. И. Барковец, 
А. Н. Сидорова; [при участии: ГА РФ, РГАДА и др.]. 
М., 2015. 84 с.

«Едем мы, друзья, в дальние края…»: Историко-
документальная выставка к 50-летию начала освоения 
целинных и залежных земель, 15 июля — 20 августа 
2004 г.: [буклет выст.] / Росархив, РГАНИ, Выст. зал 
федер. арх., ГА РФ, РГАСПИ и др. М., 2004. 10 с.

Екатерина II. Путь к трону: К 250-летию восшествия 
на престол: [изд. приурочено к выст., Москва, Гос. ист. 
музей, 4 июля — 30 сент. 2012 г.] / М-во культуры РФ, 
ГИМ; [при участии: РГАДА, ГА РФ и др.]. М., 2012. 239 с. 

За кулисами парадной жизни: Поставщики 
Императорского двора: каталог выст. [в Гос. музее-
заповеднике «Царское село», Санкт-Петербург, 
18 июня — 30 сент. 2013 г.] / ГМЗ «Царское село»; 
[при участии: ГА РФ и др.]. СПб., 2013. 392 с. 

Забытый император: каталог выст., 23 июля — 23 окт. 
2002 г. / ГМЗ «Ораниенбаум»; [при участии: ГА РФ, 
РГИА, РГА ВМФ и др.]; аннот. подгот.: И. Н. Засыпкина, 
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И. С. Тихонова, Е. А. Чиркова и др. Ораниенбаум, 2002. 
112 с.

Завещание императрицы: К 250-летию со дня рождения 
Марии Федоровны: [каталог выст.] / ГМЗ «Павловск», 
ГА РФ и др.; подгот. каталож. данных: М. В. Сидорова, 
А. А. Литвин и др. СПб.: ГМЗ «Павловск», 2009. 155 с.

Запасная столица: К 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: ист.-док. выст. / Фил. РГАНТД 
г. Самара; [при участии: ГА РФ, РГАЭ, РГАНТД, РГАЛИ, 
РГАСПИ, РГАФД, АВП РФ]. Самара, 2015. 16 с.

Заповедное дело в России и Республике Беларусь. 
Конец XIX — начало XXI века: [буклет выст., 5 мая — 
4 июня 2006 г.] / Росархив и др.; [при участии: ГА РФ 
и др.]. Б. м., [2006]. [6] с.

Здесь, на полях Бородина с Россией билася Европа…: 
выставка, посвященная 195-летию Бородинской 
битвы: каталог / Федер. агентство по культуре и 
кинематографии, Росархив, Департамент культуры 
г. Москвы, Гос. Бородин. воен.-ист. музей-заповедник, 
Моск. Гос. выст. зал «Новый Манеж»; [при участии ГА РФ, 
РГВИА и др.]. М.: Схолия+, 2007. 431 с. 

Император Александр III. Императрица Мария 
Федоровна: каталог выст., [Центр. выст. зал «Манеж», 
6 сент. — 3 окт. 2006 г.] / Ком. по культуре СПб., 
Гос. Эрмитаж; при участии: ГА РФ и др.; авт. аннот.: 
И. Н. Засыпкина, Е. А. Чиркова и др. СПб., 2006. 431 с.

Император Александр III. Коллекционер и меценат: 
[каталог выст.] / Рос. Фонд культуры, Гос. Рус. 
музей; [при участии ГА РФ]; отв. ред. О. Барковец. 
М.: Пинакотека, 2000. 64 с.

Император музицирующий: [издание подготовлено 
на материалах выставки в Шереметевском дворце, СПб., 
15 июня — 28 авг. 2006 г.] / СПб. гос. музей театр. 
и музык. искусства; при участии: ГА РФ и др. СПб.: Арт-
Деко, 2006. 80 с.

Искусство великой княгини: акварель, рисунок, 
живопись, архивные материалы: К 120-летию со дня 
рождения великой княгини Ольги Александровны: 
[каталог выст.] / М-во культуры РФ, Ком. по культуре 
г. Москвы, Росархив и др.; авт. ст.: З. И. Перегудова и др. 
[М.]: Изд-во Школы акварели С. Андрияки, [2002]. 119 с.

Искусство великой княгини: [каталог выст.] / 
Благотворит. фонд Ея Императ. Высочества Великой 
Княгини Ольги Александровны и др. СПб.; М., 2005. 112 с.

История денежных реформ в России. ХVI–XX вв.: 
каталог ист.-док. выст. / Росархив, РГАЭ, ГИМ; 
[при участии: ГА РФ, РГАДА и др.]. М., 2002. 120 с.

История рода Толстых — история России: каталог 
выст. / Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», 
РГАЛИ, ГА РФ, РГАДА и др.; подгот.: Е. В. Анискина, 
С. П. Балан, И. Н. Засыпкина и др. Тула: Изд. дом «Ясная 
Поляна», 2008. 515 с.

Канцлер А. М. Горчаков: К 200-летию со дня рождения: 
буклет выст. / МИД России, М-во культуры России, 
Росархив, ГИМ; [при участии: АВПРИ, ГА РФ и др.]. 
М.: Арбат-Inform, 1998. 16 с.

Княжна Вера Константиновна: К 100-летию со дня 
рождения: [каталог выст.] / ГМЗ «Павловск», 

ГА РФ, Фонд содействия кадет. корпусам; авт. ст.: 
М. В. Сидорова и др. СПб.: Петроний, 2007. 144 с.

Князья Голицыны: 600 лет служения России: каталог 
выст. / ГМЗ «Царицыно»; [при участии: ГА РФ, РГАДА, 
РГИА]; авт. аннот.: Е. А. Голосовская, А. А. Литвин, 
Е. А. Чиркова. М., 2008. 99 с.

Константин и Александра: К 160-летию со дня свадьбы: 
[каталог выст. во дворце Петра I в Стрельне, 18 авг. — 
19 окт. 2008 г.] / ГМЗ «Петергоф»; при участии: ГА РФ, 
Гос. Эрмитаж. СПб., 2008. 32 с.

Кремль в 1812 году. Война и мир: К 200-летнему 
юбилею победы России в Отечественной войне 
1812 г.: [каталог выст., Москва, Музеи Моск. Кремля, 
4 окт. 2012 — 10 янв. 2013 г.] / М-во культуры РФ, Гос. 
ист.-культур. музей-заповедник «Моск. Кремль»; [при 
участии: ГА РФ, РГАДА, РГВИА и др.]; авт. вступ. ст. 
и сост. В. Р. Новоселов. М., 2012. 148 с.

М. В. Ломоносов и его эпоха: К 300-летию со дня 
рождения: каталог выст. / Росархив, РГАДА; [при 
участии ГА РФ и др.]; отв. ред. Е. Е. Лыкова; [сост.: 
С. Р. Долгова и др.]. М.: Древлехранилище, 2011. 211 с.

Любимая Русь и мордва: выставка архивных 
документов, музейных экспонатов и редких изданий, 
посвященных 1000-летию единения мордовского народа 
с народами Российского государства: ил. каталог 
выст., 31 мая — 30 июня 2011 г., Выст. зал федер. 
гос. арх., г. Москва / Росархив, РГАДА, Правительство 
Респ. Мордовия, Респ. арх. служба Респ. Мордовия; 
[при участии: ГА РФ, РГАКФД и др.]. Саранск, 2011. 91 с.

Маннергейм. Российский офицер, маршал 
Финляндии: [каталог выст. в Гос. Эрмитаже, 25 янв. — 
5 июня 2005 г.] / Гос. Эрмитаж; при содействии: ГА РФ, 
РГВИА, Фонд «Санкт-Петербург». СПб.: Славия, 2005. 
196 с. 

«Меня следует считать русским художником»: каталог 
выст., посвящ. 150-летию со дня рождения Ф. А. Рубо / 
Ком. по культуре г. Москвы, Музей-панорама 
«Бородин. битва»; [при участии: ГА РФ и др.]; подгот.: 
Е. А. Голосовская, Л. В. Крючкова, А. А. Литвин и др. 
М.: СОРЕК-полиграфия, 2006. 120 с.

Митрополит Антоний (Храповицкий) Архипастырь 
Русского Рассеяния: каталог выст., 6 окт. — 11 нояб. 
2006 г. / Свято-Троиц. духов. семинария; [при участии 
ГА РФ]; подгот.: Л. Петрушева, Д. Майоров, С. Балан. 
Б. м.:  Изд-во Свято-Троиц. монастыря, [2006]. 54 с.

Михаил Павлович. Великий князь: [каталог выст.] / 
ГМЗ «Павловск», Гос. Эрмитаж, Гос. Рус. музей, ГА РФ 
и др.; авт. текстов: М. В. Сидорова и др. Павловск, 
СПб.: [Арт-Палас], 2006. 64 с. (Владельцы Павловского 
дворца). 

Москва посольская: Традиции стольного 
гостеприимства: 80 лет ГлавУпДК при МИД России / 
М-во культуры РФ, ГИМ; [при участии: ГлавУпДК, 
РГАДА, ГА РФ]; подгот.: И. С. Тихонов, Е. А. Чиркова. 
М.: Художник и кн., 2001. 112 с.

Москва — Святая земля великого князя Сергея 
Александровича и великой княгини Елизаветы 
Федоровны: [буклет выставки, 2 нояб. 2015 — 22 февр. 
2016 г.] / М-во культуры РФ и др. [М., 2016]. [8] л. 
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Москва — Святая земля великого князя Сергея 
Александровича и великой княгини Елизаветы 
Федоровны: К 125-летию назначения великого князя 
Сергея Александровича на пост московского генерал-
губернатора: К 125-летию присоединения великой 
княгини Елизаветы Федоровны к Православной церкви: 
каталог Междунар. юбилейн. выст., ГИМ, 2 нояб. 2015 — 
22 февр. 2016 / М-во культуры РФ и др.; [при участии: 
ГА РФ, АВПРИ МИД РФ, ГАКФД и др.]; авт.-сост. каталога: 
А. В. Громова и др. М.: [Союз Дизайн], 2016. 336 с.

«Мы будем нашего героя звать этим именем…»: 
по материалам выст. / правительство Москвы и др.; 
[при участии: ГА РФ, РГАДА и др.]. М., 2011. 47 с. 

На детской половине: Детство в царском доме: ОТМА 
и Алексей: каталог выст., ГИМ, 29 дек. 2000 — 31 марта 
2001 г. / М-во культуры РФ, ГИМ, Гос. НИИ реставрации, 
ГА РФ и др.; авт. ст.: Е. А. Чиркова, Л. В. Крячкова и др. 
[Б. м.]: Пинакотека, 2000. 143 с.

Навеки вместе с Россией: выставка архивных 
документов, музейных экспонатов и редких изданий, 
посвященная 450-летию добровольного вхождения 
Башкирии в состав России, 25 мая — 25 июня 2007 г.: 
[каталог] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, 
Росархив, РГАДА и др.; [при участии: ГА РФ и др.]. Уфа: 
Информреклама, 2007. 63 с.

Научно‑техническая документация в составе Архивного 
фонда РФ: К 40-летию создания ЦГАНТД СССР: каталог 
выст., Выст. зал федер. арх., 22 окт. — 16 нояб. 2008 г. / 
Росархив, РГАНТД, Фил. РГАНТД в г. Самаре, ГА РФ и др.; 
подгот.: С. В. Мироненко, И. С. Тихонов, И. В. Утенков. М., 
2008. 56 с.

«Недаром помнит вся Россия…»: Отечественная война 
1912 года и заграничные походы 1813–1814 годов. 
Документальные реликвии: каталог выст. / Росархив, 
РГВИА; [при участии: ГА РФ, РГАСПИ, РГАЛИ, РГАКФД]; 
подгот. текста: В. П. Пономарев и др. М., 2012. 112 с.

Нефть и газ России, ХIX–XX века: ист.-док. выст., 
Москва, 18 нояб. 2003 — 11 янв. 2004 г. / Росархив, 
РГАЭ; при участии: РГИА, ГА РФ. М., [2003].

Николай II. Семья императора: [издание приурочено 
к открытию выставки] / ГМЗ «Петергоф», ГА РФ. СПб., 
Петергоф: Абрис, 1998. 120 с.

Общество русских акварелистов. В начале пути: 
каталог выст. / Моск. гос. специализир. школа акварели 
С. Андрияки с музейн.-выст. комплексом; [при участии 
ГА РФ, РГАЛИ]; авт. ст.: О. С. Глебова, В. С. Погодин. 
М.: Изд-во Школы акварели С. Андрияки, 2014. 80 с.

Огненная дуга: стратегия победы: К 70-летию Курской 
битвы: каталог ист.-док. выст. / Росархив, РГАЭ; [при 
участии: ГА РФ, РГАСПИ, РГАКФД, РГВА, РГАЛИ, Гос. арх. 
Кур. обл. и др.]; авт.-сост.: Е. Р. Курапова и др. [М.], 2013. 
96 с.

Ораниенбаум. Век XIX…: (по материалам выставки 
«Осколки зеркала»: К 150-летию Мекленбург-
Стрелицкого дома в России): [каталог выст.] / Ком. 
по культуре правительства СПб., ГМЗ «Ораниенбаум»; 
[при участии: ГА РФ, РГИА и др.]; авт. каталож. описаний: 
И. С. Тихонов, Е. А. Чиркова, Е. Л. Луначарский. СПб., 
2006. 167 с.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного — 
310 лет величия России: выставка из цикла 
«Государственные награды: история и современность»: 
[каталог] / Федер. комплекс «Кремлевский» и др.; [при 
участии: ГА РФ, РГАДА и др.]; подгот.: Е. Л. Луначарский, 
Л. А. Роговая, С. П. Балан и др. М., 2008. 144 с.

Отречение Николая II: [издание приурочено к открытию 
выставки «Отречение Николая II»] / ГМЗ «Петергоф», 
ГА РФ; авт.: С. В. Мироненко, В. М. Тенихина. СПб., 1998. 
25 с. (Альманах «Сокровища России»; вып. 12).

Осип Мандельштам: «Я скажу тебе с последней 
прямотой…»: альбом-каталог выставки к 125-летию 
со дня рождения Осипа Мандельштама, [М., 25 янв. 
2015 — 14 апр. 2016] / [при уч. ГА РФ и др.]. М.: Лит. 
музей, 2016. 430 с., ил. 

Павел I. Эпоха и личность: Утраченные иллюзии: 
иллюстрированное издание по материалам одноименной 
выставки / ГМЗ «Царицыно»; [при участии: ГА РФ, РГВИА]; 
сост. А. М. Валькович. М., 2011. 289 с. 

Павловск и Первая мировая война: [каталог выставки] / 
Ком. по культуре СПб., Гос. музей-заповедник 
«Павловск», ГА РФ, РГИА; авт.-сост. Р. Р. Гафифуллин. 
СПб.: ГМЗ «Павловск», 2014. 240 с.

Панорама империй: Путешествие цесаревича Николая 
Александровича на Восток, 1890–1891 гг.: [изд. подгот. 
к выст., Гос. музей-заповедник «Царицыно», 3 нояб. 
2010 — 15 мая 2011 г.] / ГМЗ «Царицыно»; [при участии: 
ГА РФ, РГИА СПб. и др.]. М.: ГМЗ «Царицыно», 2011. 48 с. 

Первая мировая. Последняя битва Российской 
империи: [каталог выст., 15 авг. 2014 — 8 февр. 
2015 г.] / Гос. ист. музей; [при участии: ГА РФ, РГАКФД]; 
авт.-сост. И. Л. Журавская. М., 2014. 432 с.

Первые леди России, XX–XXI вв.: каталог выст., 5 июля — 
24 окт. 2010 г. / М-во культуры РФ, Гос. центр. музей 
соврем. истории России и др.; [при участии: РГАСПИ, 
ГА РФ]; отв. ред.: С. А. Архангелов, Н. К. Ветрова; сост.: 
М. В. Сидорова, Е. А. Полуэктова, И. Н. Засыпкина, 
Е. В. Анискина. М.: Екатеринбург, 2010. 149 с.

Петр Оцуп. Пространство революции: Россия, 1917–
1941: [каталог выст.] / М-во культуры и массовых 
коммуникаций РФ, правительство Москвы, Росархив, 
Департамент по культуре г. Москвы, РГАКФД и др.; 
[при участии: ГА РФ, РГАСПИ и др.]; сост.: Е. Березнер и 
др. М.: Гольден-Би, 2007. 208 с.

Польские исследователи Сибири: каталог выст. / 
Арх. Пол. акад. наук, Арх. РАН, ГА РФ; авт. коллектив: 
В. Ю. Афиани, И. Н. Засыпкина, Т. Г. Краснова и др. 
М.: Техинпресс, 2008. 24 с.

Посвящение: Вторая мировая война: фотопроект: 
издание приурочено к открытию выставки, посвященной 
55-й годовщине окончания Второй мировой войны, 
МГВЗ «Новый Манеж», 6–25 мая 2000 г. / Ком. по 
культуре правительства Москвы, Моск. дом фотографии; 
при участии: РГАКФД, ГА РФ, ЦА ФСБ РФ. М.: Моск. дом 
фотографии, [2000]. 142 с.

«Последняя война Российской империи»: (к 90-летию 
начала Первой мировой войны): [буклет выст.] / М-во 
культуры и масовых коммуникаций РФ, Росархив, РГВИА; 
[при участии: ГА РФ, АВПРИ и др.]. Б. м., [2004]. 17 с.
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Поход за культурой: К 90-летию принятия декрета СНК 
РСФСР «О ликвидации безграмотности среди населения 
РСФСР»: [буклет] выст., 22 окт. 2009 — 19 янв. 2010 г. / 
М-во культуры РФ, ГИМ; при участии: ГА РФ, РГАСПИ и др. 
М., 2009. 32 с.

Придворная охота: Из собраний ГИМ, Гос. Третьяков. 
галереи, ГА РФ и др.: [каталог выст.] / М-во культуры 
РФ и др.; авт. ст.: Е. А. Чиркова и др.. М.: Художник и кн., 
2002. 431 с.

«Путешествие в Москву»: каталог выст., [ВГБИЛ 
им. М. И. Рудомино, нояб. — дек. 1997 г.] / Европ. Союз, 
ВГБИЛ; при участии: Росархив, ГА РФ и др. М., 1997. 87 с.

А. С. Пушкин в московских архивах: по материалам 
юбилейной выставки 1999 г. / Росархив, Гос. музей 
А. С. Пушкина, [Мосгорархив, ГА РФ и др.]. М.: Моск. 
учебники, 2001. 176 с.

Романовы на службе Отечеству, XIX — начало ХХ века: 
буклет выставки к 400-летнему юбилею со дня основания 
дома Романовых; Выст. зал федер. гос. арх. в Санкт-
Петербурге, 14 марта — 17 апр. 2013 г. / М-во культуры 
РФ, Росархив, РГИА; [при участии: ГА РФ, РГА ВМФ, 
РГАКФД, ЦГА КФФД СПб. и др.]; подгот.: О. Д. Амосова и 
др. СПб., 2013. 36 с.

Российская империя и становление Великого 
княжества Финляндского: [каталог выст.], 11 нояб. — 
17 дек. 2009 г. / Росархив, РГИА, Нац. арх. Финляндии, 
Ген. консульство Финляндии; при участии: ГА РФ и др. 
СПб.: Любавич, 2010. 143 с.

Российская империя и становление Великого 
княжества Финляндского, 1808–1820: выст. в Нац. арх. 
Финляндии, Хельсинки, 21 апр. — 17 сент. 2009 / Нац. 
арх. Финляндии, РГИА, Ген. консульство Финляндии; при 
участии: РГВИА, ГА РФ, АВПРИ. [Хельсинки], 2009. 198 с.

Российско‑израильские дипломатические отношения 
в документах российских архивов: каталог выст., 
Москва, 5–6 июня 2003 г. / Рус. о-во друзей Еврейс. ун-та 
в Иерусалиме; при участии: РГАКФД, ГА РФ, РГАСПИ и др. 
Б. м., 2003. 16 с.

Россия. История в объективе, 1850–1940: История 
России в фондах Российского государственного архива 
кинофотодокументов: [каталог выст.] / М-во культуры 
и массовых коммуникаций РФ, Росархив, РГАКФД; 
при участии: ГА РФ и др.; подгот.: Е. Л. Киселева, 
А. А. Литвин, Д. А. Майоров и др. М., 2006. 132 с.

Россия — Дания: 500 лет сотрудничества: ист.-док. 
выст., Выст. зал федер. арх., 29 окт. — 16 нояб. 2001 г.: 
каталог / Росархив, ГА РФ; сост.: Е. Е. Пальшина, 
А. А. Литвин. М., 2001. 64 с.

Россия и Голландия: Пространство взаимодействия, 
XVI — первая треть XIX века: каталог выст., ГИМ, 
19 июня — 16 сент. 2013 г. / М-во культуры РФ и др.; 
[при участии: ГА РФ и др.]; отв. ред.: В. Э. Булатов и др.; 
ст.: В. М. Бокова и др. М.: Кучково поле, 2013. 447 с.

Россия — Норвегия. Сквозь века и границы / 
М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, РОСИЗО 
и др.; при содействии: ГА РФ и др.; ред.: Д. Бюхтен и др. 
М.: Художник и кн., 2004. 504 с.

Россия Пушкина: выставка ГИМ к 200-летию поэта / М-во 
культуры РФ, ГИМ, Росархив; при участии: ГА РФ и др. 
М., 1999. 31 с.

Русский поединок: К 170-летию со дня дуэли 
А. С. Пушкина: [выст. в Музее А. С. Пушкина, 9 февр. — 
9 мая 2007 г.] / М-во культуры и массовых коммуникаций 
РФ и др.; [при участии: ГА РФ, РГАДА, РГВИА и др.]. 
М., 2007. 167 с. 

Русско‑румынские исторические созвучия: Столетие 
визита императора Николая II в г. Констанца: каталог 
выст. / Нац. музей истории Румынии, Посольство РФ 
в Румынии, ГА РФ, ЦГАКФФД СПб., РГАКФД, Нац. арх. 
Румынии]. Бухарест, 2014. 119 с. Текст рус., рум. На обл. 
также: 1/14 июня 1914 г.

Русско‑румынские исторические созвучия: 100-летие 
визита императора Николая II в г. Констанца, 1–14 июня 
1914 г.: [альбом по материалам выставки, Румыния, 
5 июня — 30 дек. 2014 г.] / [при участии: ГА РФ, 
ЦГАКФФД СПб., РГАКФД, Нац. арх. Румынии]. [Бухарест], 
2014. 132 с.

«Самодержавный Дон Кихот»: К 180-летию коронации 
императора Николая I: выст., 29 нояб. — 30 янв. 2007 г.: 
[буклет] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, 
ГИМ, ГА РФ и др.; подгот.: И. Ю. Аверкина, Т. Ю. Жукова, 
Е. Л. Киселева и др. М., 2006. 39 с.

«Сей часник наречется часомерье…»: каталог выст. 
(30 окт. 2004 — 30 сент. 2005 г.) / Федер. агентство 
по культуре и кинематографии, Политехн. музей; 
при участии: ГА РФ и др. М., 2005. 215 с.

70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха: 
альбом выставки [Москва, центр. выст. зал «Манеж»] / 
Гос. корпорация по атом. энергии «Росатом» и др.; 
[при участии: АП РФ, Арх. Службы внешней разведки РФ, 
АВП РФ, Арх. РАН, ГА РФ, РГАСПИ]. М., 2016. 124 с.

Советско‑китайские отношения в 1949–1955 гг.: 
К 60-летию провозглашения Китайской Народной 
Республики: междунар. ист.-док. выст., 9 окт. — 29 нояб. 
2009 г.: [буклет] / М-во культуры РФ, Росархив, РГАСПИ; 
при участии: ГА РФ, РГАЭ и др. [М., 2009]. [8] с. 

Советское общество и война, 1941–1945 гг.: каталог 
ист.-док. выст. / Росархив, РГАЭ, РГАКФД и др.; 
при участии: ГА РФ, РГАСПИ и др. М., 2010. 

Страницы истории дома Романовых: из редких 
коллекций: живопись, графика, уникал. док: каталог 
выст. / ГА РФ и др.; [авт. ст.: М. А. Токманцева, 
М. В. Сидорова]. М.: Изд-во Школы акварели С. Андрияки, 
2013. 64 с.

Тайная война двенадцатого года: К 200-летию 
Отечественной войны 1812 года и русской военной 
разведки: буклет выст. / Музей полит. истории России; 
[при участии: ГА РФ, РГВИА и др.]. СПб., 2012. [1] л.

1853–1856. События и образы Крымской войны: [буклет 
выст.] / Росархив, РГВИА; при участии: ГИМ, ГА РФ и др. 
[М.], 2006. 16 с.

Фаберже. Ювелир Романовых: [изд. приурочено 
к открытию фестиваля «Европалия. Россия. 2005», 
Культур. центр банка ING, Брюссель, 19 окт. 2005 — 
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5 февр. 2006 г.] / Федер. агентство по культуре 
и кинематографии, РОСИЗО, ГА РФ. [М.]: АртХроника, 
2005. 224 с.

Философский пароход: Высылка интеллигенции 
из Советской России: [буклет-газета выст., Москва, 
22 июля — 7 сент. 2003 г.] / РГАСПИ, ЦА ФСБ РФ; 
при участии: ГА РФ, РГАЛИ и др. М., 2003. 8 с.

Французы в Петербурге: каталог выст. / Гос. Рус. музей, 
Посольство Франции в России; при участии: РГИА, ГА РФ, 
РГА ВМФ и др. СПб., 2003. 279 с.

Хрущев: К 120-летию со дня рождения: каталог ист.-док. 
выст. / Росархив, РГАСПИ и др.; [при участии: РГАНИ, 
ГА РФ, РГАЭ, РГАКФД, РГАЛИ, АП РФ]. М.: РОССПЭН, 2015. 
264 с. (Выставочный проект «Лидеры советской эпохи»).
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ГАУ СССР — Главное архивное управление при Совете 
министров СССР
Генштаб ВС РФ — Генеральный штаб Вооруженных сил 
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Госснаб — Государственный комитет по материально-
техническому снабжению
Госстрой — Государственный комитет по делам 
строительства
Гостелерадио — Государственный комитет СССР 
по телевидению и радиовещанию
ГОХРАН — государственное учреждение 
по формированию государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов и драгоценных 
камней
ГТГ — Государственная Третьяковская галерея
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых 
лагерей и колоний
ГФС России — Государственная фельдъегерская служба 
РФ
ГЭ — Государственный Эрмитаж

Д
док. — документ
доп. — дополнение
ДОСААФ России — Добровольное общество содействия 
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ЕврАзЭС — Интеграционный комитет Евразийского 
Экономического Сообщества
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ИА — информационное агентство
изд. — издание
изд-во — издательство
ин-т — институт
ИПС — информационно-поисковая система
ИРИ — Институт российской истории РАН
ист. — исторический
ист. альм. — исторический альманах
ист.-док. выст. — историко-документальная выставка
ИТАР-ТАСС — Информационное телеграфное агентство 
России

К 
КГБ — Комитет государственной безопасности
кн. — книга
КНР — Китайская Народная Республика
коммент. — комментарий
Комприватизация — Компания проектной приватизации
Комуч — Комитет членов Всероссийского учредительного 
собрания

Л
ЛВС — локальная вычислительная сеть
ЛМРД — Лаборатория микрофильмирования 
и реставрации документов

М
М. — г. Москва
м-во — министерство
МАРХИ — Московский архитектурный институт
МВД — Министерство внутренних дел

МВК — Межведомственная комиссия по защите 
государственной тайны
МВО — Министерство высшего образования
МГБ — Министерство государственной безопасности
МГВЗ — Московский государственный выставочный зал
МГИМО — Московский государственный институт 
международных отношений
МГУ — Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова
МИД РФ — Министерство иностранных дел Российской 
Федерации
Минавтодор — Министерство строительства 
и эксплуатации шоссейных дорог
Минбыт — Министерство бытового обслуживания
Минвуз — Министерство высшего и среднего 
специального образования
Минзаг — Министерство заготовок
Минздрав — Министерство здравоохранения
Минкомсвязь России — Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ
Минкульт — Министерство культуры
Минлегпром — Министерство легкой промышленности
Минлесхоз — Министерство лесного хозяйства
Минобрнауки России — Министерство образования 
и науки РФ
Минпищепром — Министерство пищевой промышленности
Минприроды России — Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ
Минпромторг России — Министерство промышленности 
и торговли РФ
Минречфлот — Министерство речного флота
Минсельхоз — Министерство сельского хозяйства
Минсобес — Министерство социального обеспечения
Минспорт России — Министерство спорта РФ
Минстрой России — Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Минторг — Министерство торговли
Минтоппром — Министерство топливной 
промышленности
Минтруд России — Министерство труда и социальной 
защиты РФ
Минфин — Министерство финансов
Минэкономразвития России — Министерство 
экономического развития РФ
Минэнерго России — Министерство энергетики РФ
Минюст — Министерство юстиции
МОК — Международный олимпийский комитет
Мосгорархив — Главное архивное управление г. Москвы
МЧС России — Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

Н
наб. — набережная
НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь
научн. ред. — научный редактор
научн. рук. — научный руководитель
нац. арх. — национальный архив
НИИ — научно-исследовательский институт
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НКГБ — Народный комиссариат государственной 
безопасности
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НСА — научно-справочный аппарат
НТО — научно-техническое общество
НТС — Народно-трудовой союз

О 
ОАО — открытое акционерное общество
общ. ред. — общая редакция
о-во — общество
ОГПУ — Объединенное государственное политическое 
управление
ОКР — Олимпийский комитет России
отв. сост. — ответственный составитель

П
пер. — перевод
перераб. — переработанный (ая, ое)
постсов. — постсоветский
прот. — протоиерей
публ. — публикация

Р
РАН — Российская академия наук
РАО — Российская академия образования
РГА ВМФ — Российский государственный архив Военно-
морского флота
РГАДА — Российский государственный архив древних 
актов
РГА КФД — Российский государственный архив кино-
фотодокументов
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы 
и искусства
РГАНИ — Российский государственный архив новейшей 
истории
РГАНТД — Российский государственный архив научно-
технической документации
РГАСПИ — Российский государственный архив 
социально-политической истории
РГА ФД — Российский государственный архив 
фонодокументов
РГАЭ — Российский государственный архив экономики
РГБ — Российская государственная библиотека
РГВА — Российский государственный военный архив
РГВИА — Российский государственный военно-
исторический архив
РГИА — Российский государственный исторический 
архив
РГРК — Российская государственная радиовещательная 
компания
РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд
ред. — редакция, редактор
редкол. — редколлегия
РЗИА — Русский заграничный исторический архив 
в Праге
РИА — Российское информационное агентство
РНБ — Российская национальная библиотека
РНО — Русское национальное объединение
РНФ — Российский научный фонд
РОА — Русская освободительная армия
РОВС — Российский общевоинский союз
Росавиация — Федеральное агентство воздушного 
транспорта
Росавтодор — Федеральное дорожное агентство
Росаккредитация — Федеральная служба по аккредитации

Росалкогольрегулирование — Федеральная служба 
по регулированию алкогольного рынка
Росархив — Федеральное архивное агентство
Росатом — Государственная корпорация по атомной 
энергии
Росводресурсы — Федеральное агентство водных 
ресурсов
Росвоенцентр — Российский государственный военный 
историко-культурный центр при Правительстве 
Российской Федерации
Росгидромет — Федеральная служба 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Рос. двор. собр. — Российское дворянское собрание
Росжелдор — Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта
Росздравнадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения
Росимущество — Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом
Рос. ист. о-во — Российское историческое общество
Роскомнадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций
Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Росмолодежь — Федеральное агентство по делам 
молодежи
Росморречфлот — Федеральное агентство морского 
и речного транспорта
Роснедра — Федеральное агентство по недропользованию
Роспатент — Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности
Роспечать — Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека
Роспотребсоюз — Российский союз потребительских 
обществ
Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования
Росреестр — Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии
Росрезерв — Федеральное агентство по государственным 
резервам
Росрыболовство — Федеральное агентство 
по рыболовству
Россвязь — Федеральное агентство связи
Россельхознадзор — Федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Россотрудничество — Федеральное агентство 
по делам Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и 
по международному гуманитарному сотрудничеству
РОССПЭН — издательство «Российская политическая 
энциклопедия»
Росстандарт — Федеральное агентство по техническому 
урегулированию и метрологии
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
Ространснадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере транспорта
Роструд — Федеральная служба по труду и занятости
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Ростуризм — Федеральное агентство по туризму
Росфинмониторинг — Федеральная служба 
по финансовому мониторингу
РПЦ — Русская православная церковь
РРБ — Российский республиканский банк
РРК — Российская республиканская контора
РСФСР — Российская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
РФФИ — Российский фонд фундаментальных 
исследований
РЦХИДНИ — Российский центр хранения и изучения 
документов новейшей истории

С 
с. — страница
сб. док. и ст. — сборник документов и статей
СБОРН — Союз борьбы за освобождение России
СВАГ — Советская военная администрации в Германии
СВР России — Служба внешней разведки РФ
Сиб. хронограф — издательство «Сибирский хронограф»
СИЦ — справочно-информационный центр
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СО — Сибирское отделение РАН
сов. — советский
СОКК и КП — Союз обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца
сопред. — сопредседатель
сост. — составитель
СПб. — г. Санкт-Петербург
ССОД — Союз советских обществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
Статкомитет СНГ— Межгосударственный статистический 
комитет СНГ
СУБД — система управления базами данных
США — Соединенные Штаты Америки
СЭВ — Совет экономической взаимопомощи

Т
т. — том
ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза

У 
указ. — указатель
УКГБ — Управление Комитета государственной 
безопасности
ун-т — университет
УСВА — управление Советской военной администрации 
в Германии

Ф
ФА — федеральный архив
ФАНО — Федеральное агентство научных учреждений
ФАС России — Федеральная антимонопольная служба
ФАС — Федеральная архивная служба России
ФМБА — Федеральное медико-биологическое агентство
ФНС России — Федеральная налоговая служба
фот. — фотография

ФРГ — Федеративная Республика Германия
ФСБ — Федеральная служба безопасности
ФСВТС России — Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству
ФСИН — Федеральная служба исполнения наказаний
ФСО — Федеральная служба охраны
ФССП — Федеральная служба судебных приставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба
ФЦП — Федеральная целевая программа

Ц
ЦА — центральный архив
ЦА МО РФ — Центральный архив Министерства обороны 
Российской Федерации
ЦА ФСБ РФ — Центральный архив Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации
ЦВЗ — Центральный выставочный зал
ЦГА — Центральный государственный архив
ЦГА КФФД СПб. — Центральный государственный архив 
кинофотофонодокументов г. Санкт-Петербурга
ЦГАЛИ СПб. — Центральный государственный архив 
литературы и искусства г. Санкт-Петербурга
ЦГАМ — Центральный государственный архив г. Москвы
ЦГАОР СССР — Центральный государственный архив 
Октябрьской революции, высших органов государственной 
власти и органов государственного управления СССР
ЦГА НТД — Центральный государственный архив научно-
технической документации
ЦГА РСФСР — Центральный государственный архив 
РСФСР
ЦГА СПб. — Центральный государственный архив 
г. Санкт-Петербурга
ЦГИА СПб. — Центральный государственный 
исторический архив г. Санкт-Петербурга
Центризбирком России — Центральная избирательная 
комиссия РФ
ЦИК России — Центральная избирательная комиссия РФ
ЦИК СССР — Центральный исполнительный комитет 
СССР
ЦК КПСС — Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза
ЦФК — Центральный фондовый каталог
ЦХИДК — Центр хранения историко-документальных 
коллекций
ЦХСФ — Центр хранения страхового фонда

Ч
ч. — часть
ЧГК — Чрезвычайная государственная комиссия 
по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников 
и причиненного ими ущерба учреждениям, коллективным 
хозяйствам (колхозам), общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР
Чеш. Респ. — Чешская Республика

Э
ЭПК — экспертно-проверочная комиссия
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