
               Архивное дело в России 

                                                                   Виртуальный обзор изданий 

         Научно-техническая библиотека КнАГУ 



• 10 марта в Российской Федерации отмечается День 
архивов.  

• 28 февраля (10 марта по новому стилю) 1720 года Петр I 
подписал государственный акт «Генеральный регламент, 
или Устав». Этот документ определил основы организации 
государственного управления в стране и ввёл во всех 
государственных органах архивы и государственную 
должность актуариуса (архивариуса). Реформы Петра I 
положили начало государственной архивной службе России. 

• На выставке представлены издания, дающие 
представления о возникновении архивов в конкретной 
исторической обстановке, причины и обстоятельства их 
создания, развитие и современное состояние архивного дела 
в России. 



Печатные издания  
из фонда научно-технической библиотеки 



Печатные издания 

Алексеева, Е. В. Архивоведение : учебник для нач. 
проф. образования / Е. В. Алексеева, Л. П. 
Афанасьева, Е. М. Бурова ; под ред. В. П. Козлова. – 
4-е изд., испр., 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Академия, 2006 ; 2004. – 272 с. 
  
В книге рассматриваются проблемы становления и 
функционирования архивной сферы, ее правовое 
регулирование. Детально освещаются 
организационно-методические вопросы 
классификации, комплектования, экспертизы 
ценности, научно-справочного аппарата и 
использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации. 



Печатные издания 

Ахметова, А. В. Археография : учебное пособие для 
вузов / А. В. Ахметова. – Комсомольск-на-Амуре : 
Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та, 
2009. – 87 с.  
 
Учебное пособие рассматривает опыт 
отечественной археографии и современные 
проблемы формирования археографического фонда 
как важнейшего компонента научного и 
культурного наследия, особенности научной 
публикации исторических источников, теорию и 
практику публикации архивных документов. К 
каждому разделу даны вопросы для контроля и 
самоконтроля. 



Печатные издания 

Ахметова, А. В. Информационные технологии в 
документационном обеспечении управления и 
архивном деле : учебное пособие для вузов / А. В. 
Ахметова. – Комсомольск-на-Амуре : Изд-во 
Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та, 2014. – 
142 с.  
Рассматриваются основные компьютерные 
информационные технологии, используемые в 
документационном обеспечении управления (ДОУ) 
и архивном деле. Приведен глубокий анализ 
основных проблем в данной области: нормативно-
правовая база, объекты и принципы автоматизации, 
Интернет-технологии и информационные ресурсы, 
управление доступом к документированной 
информации, технология хранения электронных 
документов и защита информации в 
информационных системах. 



Печатные издания 

Ахметова, А. В. История архивов в России 
(дореволюционный период) : учебное пособие для 
вузов / А. В. Ахметова. – Комсомольск-на-Амуре : 
Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та, 
2010. – 118 с.  
Учебное пособие рассматривает процесс 
возникновения, становления развития 
архивоведения как науки и практической 
деятельности архивистов. На основе использования 
обширной базы источников воссоздается целостная 
картина формирования архивного дела в России. В 
приложении представлены отрывки из 
исторических документов, иллюстрирующие 
различные периоды архивов в России. 



Печатные издания 

Басаков, М. И. Документационное обеспечение 
управления (с основами архивоведения) : учебное 
пособие для вузов / М. И. Басаков. – Москва : 
КноРус, 2013. – 216 с.  
Особенность предлагаемого учебного пособия, 
учитывая практическую направленность подготовки 
студентов, состоит в освоении ими главным 
образом нормативно-правовых, организационных 
сторон подготовки и оформления основных видов 
документов, практической и этической стороны 
работы секретаря и архивного работника, 
организации документооборота и архивного 
хранения документов как основной составляющей 
архивоведения. 



Печатные издания 

Голиков, А. Г. Архивоведение отечественной 
истории : учебное пособие для вузов / А. Г. 
Голиков. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 
2012. – 173 с.  
 
В учебном пособии прослежена история 
формирования документальных собраний 
отечественных архивов, рассмотрены состав и 
организация Архивного фонда Российской 
Федерации. На конкретных примерах показаны 
приемы рационального поиска хранящихся в 
архивах документов. 



Печатные издания 

Кабашов, С. Ю. Делопроизводство и архивное дело 
в терминах и определениях : учебное пособие для 
вузов / С. Ю. Кабашов, И. Г. Асфандиярова. – 
Москва : Флинта : Наука, 2009. – 292 с.  
 
Издание содержит термины и определения по 
вопросам делопроизводства и архивного дела.  



Печатные издания 

Киба, Д. В. Аудиовизуальные документы и 
организация их хранения : учебное пособие для 
вузов / Д. В. Киба, Д. А. Киба. – Комсомольск-на-
Амуре : Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. ун-
та, 2020. – 73 с. 
Учебное пособие содержит терминологические 
основы архивоведения аудиовизуальных 
документов. Освещены особенности 
аудиовизуальных документов как исторических 
источников. Рассмотрены ряд классификационных 
схем аудиовизуальных документов, проблемы 
комплектования государственных архивов 
кинофотофонодокументами. Приведены описание, 
учет и систематизация аудиовизуальных 
документов в архивах, основные требования к 
обеспечению сохранности аудиовизуальных 
документов. 



Печатные издания 

Корнеев, И. К. Информационные технологии в 
работе с документами : учебник для вузов / И. К. 
Корнеев. – Москва : Проспект, 2017. – 297 с.  
 
В учебнике рассмотрены основы информационных 
технологий, применяемых в обеспечении 
управленческой деятельности, особенности их 
создания и использования при решении 
практических задач в области документационного 
обеспечения управления и архивного хранения 
документов. Основное внимание уделено 
автоматизированным информационным 
технологиям на основе средств компьютерной и 
телекоммуникационной техники.  



Печатные издания 

Кугушева, Т. В. Делопроизводство : учебное 
пособие для вузов / Т. В. Кугушева, Т. С. Ласкова, К. 
Ф. Механцева ; под ред. Т. Ю. Анопченко. – Ростов-
на-Дону : Феникс, 2017. – 296 с.  
В учебном пособии рассматриваются все 
необходимые для изучения одноименной 
дисциплины вопросы и проблемы. Отдельная глава 
посвящена вопросам архивного хранения 
документов. Главы учебного пособия снабжены 
вопросами для самоконтроля. В завершение 
учебного пособия представлена деловая игра 
«Формирование документооборота организации», 
направленная на развитие общепрофессиональных 
компетенций учащихся. 



Печатные издания 

Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение 
управления и делопроизводство : учебник для 
бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва : Юрайт, 
2014. – 576 с.  
Учебник на основе действующей 
общегосударственной нормативной базы наиболее 
полно отражает опыт документационного 
обеспечения управленческой деятельности 
современных государственных и 
негосударственных организаций, а также 
использование компьютерной техники и технологий 
в этом процессе. В издании учтены особенности, 
связанные с работой с документами в организациях 
разных форм собственности. Отдельная глава 
посвящена архивному хранению документов. 



Печатные издания 

Петрунина, Ж. В. Государственные, 
муниципальные и ведомственные архивы России : 
учебное пособие для вузов / Ж. В. Петрунина. – 
Комсомольск-на-Амуре : Изд-во Комсомольского-
на-Амуре гос. ун-та, 2018. – 75 с.  
 
В учебном пособии изложены ключевые вопросы, 
касающиеся истории и современного состояния 
государственных, муниципальных и ведомственных 
архивов России. Обобщен значительный материал 
по истории архивов и обеспечению их нормативно-
правовой базы. 



Электронные ресурсы  
из подписных электронно-библиотечных систем 



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Документоведение и архивоведение : словарь-
справочник для студентов, обучающихся по 
специальности 032001 Документоведение и 
документационное обеспечение управления / О. Г. 
Усанова, А. В. Лушникова, А. Г. Азнагулова, М. В. 
Моторная.  –  Челябинск : Челябинский 
государственный институт культуры, 2015.  –  116 c.  
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. –  
URL: http://www.iprbookshop.ru/56404.html (дата 
обращения: 17.02.2021).  –  Режим доступа: по 
подписке. 
 
В словарь вошли наиболее употребительные в 
отечественной науке и практике 
документационные, педагогические, 
архивоведческие понятия и термины. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Захарова, Н. А. Государственные, муниципальные 
архивы и архивы организаций : учебник / Н. А. 
Захарова.  –  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019.  –  169 c.  
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 
URL: http://www.iprbookshop.ru/79435.html (дата 
обращения: 17.02.2021).  –  Режим доступа: по 
подписке. 
В учебнике рассматриваются условия формирования и 
функционирования национальной системы архивов, 
общие аспекты управления архивным делом в 
Российской Федерации, а также основы проведения 
экспертизы ценности документов, оформления дел и 
передачи их в архив организации для целей 
последующего хранения, учета документов в архиве 
организации, доступа к архивным документам и их 
использования на фоне передвижения документов от 
архивов организаций к государственному 
(муниципальному) хранению. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Мантурова, Н. С. Кадровое делопроизводство и архивы 
документов по личному составу : учебно-методическое 
пособие для студентов, обучающихся по направлению 
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение 
/ Н. С. Мантурова.  –  Челябинск : Челябинский 
государственный институт культуры, 2018.  –  140 c.  // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. –  URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83609.html (дата обращения: 
17.02.2021).  –  Режим доступа: по подписке. 
Пособие посвящено актуальным вопросам кадрового 
делопроизводства и содержит учебные материалы и 
методические указания. В пособии рассмотрены 
обязательный состав и виды кадровой документации, 
приведены правила ее ведения, изложены правовые 
аспекты кадрового документооборота, и технология 
ведения кадровых документов. Особое внимание уделено 
практическому применению Трудового кодекса РФ, а 
также решению спорных вопросов, возникающих в 
деятельности кадровой службы.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Шемшуренко, Е. Г. Дигитализация архивов : учебное 
пособие / Е. Г. Шемшуренко.  –  Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 2017.  –  165 c.  
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. –  
URL: http://www.iprbookshop.ru/102410.html (дата 
обращения: 17.02.2021).  –  Режим доступа: по 
подписке. 
 
В учебном пособии рассмотрены теоретические и 
практические аспекты применения средств 
дигитализации в архивоведении, исследованы 
особенности компьютерных систем управления 
данными, изучены методики использования 
аппаратных и программных средств дигитализации в 
архивоведении.  

http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/102410.html
http://www.iprbookshop.ru/


Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Информационные технологии в документационном 
обеспечении управления и архивном деле : учебник для 
вузов / Н. Н. Кунаев, Т. В. Кондрашова, Е. В. Терентьева, 
А. Г. Фабричнов / под общ. ред. Н. Н. Куняева. – Москва : 
Логос, 2020. – 408 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1211641 (дата 
обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Раскрыты основные понятия в сфере использования 
информационных технологий в документационном 
обеспечении управления и архивном деле. Дан анализ 
нормативного правового регулирования применения 
информационных технологий в условиях автоматизации 
документационного обеспечения. Освещены 
технологические, экономические, правовые проблемы 
внедрения информационных технологий. Особое 
внимание уделено средствам зашиты информации, 
используемым в информационных системах. Приведены 
характеристики наиболее распространенных 
информационных систем документационного 

обеспечения управления.  
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Электронные ресурсы из ЭБС ZNANIUM.COM 

Тельчаров, А. Д. Архивоведение : учебное пособие 
для бакалавров / А. Д. Тельчаров.  –  2-е изд.  –  
Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К
 

», 2020. – 184 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091155 (дата 
обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: по 
подписке. 
 
В учебном пособии раскрываются основные 
положения дисциплины «Архивоведение»: даются 
понятия архивоведения, рассматриваются история и 
современное состояние архивов в России, теория и 
практика организации архивного дела.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Козлов, В. П.  Архивоведение : учебник и практикум для 
вузов / В. П. Козлов.  –  Москва : Издательство Юрайт, 2021.  –  
329 с.  // Юрайт : электронно-библиотечная система. –   URL: 
https://urait.ru/bcode/467743 (дата обращения: 17.02.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
Курс докт. ист. наук, заслуженного профессора РГГУ  
В. П. Козлова является итогом его многолетней практической 
работы как историка-архивиста и бывшего руководителя 
государственной архивной службы России. Автор предложил 
оригинальный взгляд на архивоведение как научную 
дисциплину, разрабатывающую теоретические вопросы 
сохранения, пополнения и трансляции документальной 
исторической памяти через один из ее депозитариев архивы, 
ее поиска в них. Курс содержит новые понятия и идеи о роли 
документа в качестве регулятора человеческой 
жизнедеятельности и его трансформации в документальный 
исторический источник как носителя документальной 
исторической памяти, ее свободе и несвободе, а также видах, 
формах и особенностях ее поиска в архивах и трансляции в 
прошлом и современном мире.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Попов, А. В.  Архивоведение. Зарубежная Россика : учебник 
для сред. проф. обр. / А. В. Попов.  –  Москва : Издательство 
Юрайт, 2020.  –  168 с.  // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. –   URL: https://urait.ru/bcode/456509  (дата 
обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Проблемы истории формирования русских коллекций в 
зарубежных архивах и возвращения их на Родину  –  
специфическая задача российского архивоведения. 
Зарубежные архивы богаты документами российского 
происхождения  –  это сокровища российской и мировой 
культуры. На пути поисков архивной россики исследователей 
еще ждут новые находки и ранее неизвестные документы, 
отрывающие неожиданные грани российской истории и 
культуры.  
В учебнике рассказывается о российских документах, 
отложившихся в архивах США, Франции, Чехии, а также о 
документах, вернувшихся после долгих странствий в Россию и 
ждущих своих читателей в отечественных архивах и 
рукописных отделах музеев и библиотек. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Раскин, Д. И.  Методика и практика архивоведения : учебник 
для сред. проф. обр. / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов.  –  Москва : 
Издательство Юрайт, 2020.  –  339 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/453692  
(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
Раскин, Д. И.  Архивоведение : учебник для вузов / Д. И. 
Раскин, А. Р. Соколов.  –  Москва : Издательство Юрайт, 2020.  
–  383 с.  // Юрайт : электронно-библиотечная система. –   
URL: https://urait.ru/bcode/450118 (дата обращения: 
17.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
Наряду с базовыми вопросами теории архивного дела, 
организации Архивного фонда Российской Федерации и сети 
государственных архивов, их комплектования, учета и 
хранения документов, системы научно-справочного аппарата и 
использования архивных материалов, учебники содержат 
ценную справочную информацию по истории архивов, составу 
и содержанию государственных и муниципальных архивов 
России. В настоящем издании учтен новейший опыт 
применения информационных технологий в архивном деле. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт 

Цеменкова, С. И.  История архивов России с древнейших 
времен до начала XX века : учебное пособие для вузов / С. И. 
Цеменкова ; под науч. ред. Л. Н. Мазур.  –  Москва : 
Издательство Юрайт, 2020.  –  153 с.  // Юрайт : электронно-
библиотечная система. –   URL: https://urait.ru/bcode/453297  
(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: по подписке. 
 
Показана история появления и развития в России архивов и 
архивного дела: возникновение отечественных архивов в 
Древней Руси, развитие сети архивов в Русском 
централизованном государстве, появление исторических 
архивов в XVIII веке, накопление теоретического и 
практического опыта в области архивного дела в XIX начале ХХ 
века. Архивный фонд современной России один из богатейших 
в мире, его ценным элементом являются именно 
дореволюционные документы.  
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

 Бузунова, В. И. Теоретический аспект архива организации и механизм учета и 
использования документов архива / В. И. Бузунова // Молодежь и наука. – 2017. – № 
4-1. – С. 95. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29759515 (дата обращения: 
17.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Друзин, М. В. Отечественные архивы и пользователи: проблемы 
взаимоотношений в начале XXI века / М. В. Друзин // Исторический курьер. – 2018. – 
№ 2. – С. 1-9. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37751565 (дата обращения: 
17.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Кисс, Э. Архивы в контурах общественного знания / Э. Кисс // Русская 
политология. – 2018. – № 4 (9). – С. 9-15. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37152215   
(дата обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Ловцов, А. С. Внедрение системы «Электронного архива» в архивных 
учреждениях субъектов Российской Федерации / А. С. Ловцов // Вестник ВНИИДАД. – 
2018. – № 1. – С. 61-69. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37050340 (дата 
обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

 Муравьева, Н. А. Архивы представляют / Н. А. Муравьева, С. Г. Петрова // 
Отечественные архивы. – 2019. – № 1. – С. 128-130. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37165362 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Нагорная, М. Л. К вопросу организации работы государственного 
(муниципального) архива / М. Л. Нагорная, Н. А. Ткаченко // Вестник ВНИИДАД. – 
2018. – № 1. – С. 104-107. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37050345 (дата 
обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Скреля, К. Ю. Развитие архивного дела в дореволюционной России / К. Ю. 
Скреля, Е. П. Клименко // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2019. – Т. 5, № 2. – С. 49-54. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37626372 (дата обращения: 17.02.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
 

 Чирикова, М. В. Развитие архивного дела в России (IX-XIX вв.): исторический 
обзор / М. В. Чирикова М.В. // Известия лаборатории древних технологий. – 2017. – Т. 
13, № 3 (24). – С. 58-66. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30392922 (дата 
обращения: 17.02.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


