
История и 
архивы 

Виртуальный обзор 
литературы 



• Архивные документы – неумирающая память истории  
и неисчерпаемый кладезь фактов и событий прошлого, 
разнообразных живых сведений о людях былых времен. 
Архивы, которые сохраняют эти уникальные сокровища, 
являются хранилищами коллективной памяти нации, памяти 
народов, населяющих наше государство. 

•  Становление архивного дела в России происходило  
на протяжении столетий от монастырских, царских архивов  
к появлению централизованного архивного дела, где 
работают специалисты данной области, а сами архивы 
действуют по чёткому регламенту.  

• Книги, представленные на выставке, раскрывают 
организацию архивного дела в России, его историю и 
современное состояние. 

«Без архива нет истории, без истории нет прогресса» 
Н. М. Петровский  



Печатные издания 

• Алексеева, Е. В. Архивоведение : учебник /  
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. – 272 с.  

• В книге рассматриваются проблемы становления  
и функционирования архивной сферы, её правовое 
регулирование. Детально освещаются 
организационно-методические вопросы 
классификации, комплектования, экспертизы 
ценности, научно-справочного аппарата  
и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации. 



Печатные издания 

• Голиков, А. Г. Архивоведение отечественной 
истории : учеб. 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 
приёмы рационального поиска хранящихся  
в архивах документов. 



Печатные издания 

• Киба, Д. В. Аудиовизуальные документы  
и организация их хранения : учеб. пособие для 
вузов / Д. В. Киба, Д. А. Киба. – Комсомольск-на-
Амуре : Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. ун-
та, 2020. – 73 с. : ил.  

• 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, 
учёт и систематизация аудиовизуальных документов 
в архивах, основные требования к обеспечению 
сохранности аудиовизуальных документов  
в архивах.  



Печатные издания 

• Корнеев, И. К. Информационные технологии  
в работе с документами : учебник для вузов /  
И. К. Корнеев. – Москва : Проспект, 2017. – 297 с.  

• В учебнике изложены понятие, структура, средства  
и методы информационных технологий. 
Технические средства информационных технологий 
представлены как совокупность устройств 
организационной, коммуникационной и 
компьютерной техники. Уделено внимание 
программному обеспечению компьютерных 
технологий. 



Печатные издания 

• Крайская, З. В. Архивоведение : учебник для сред. 
учеб. заведений / З. В. Крайская, Э. В. Челлини. – 
Москва : Норма, 1996. – 223 с.  

• В учебнике освещены вопросы: организации служб 
по концентрации, сохранности и использованию 
документации; взаимодействию ведомственных, 
частных и государственных архивов; методы 
экспертизы, учёта и технологии хранения 
документов, а также комплектования архивных 
фондов. 

 



Печатные издания 

• Петрунина, Ж. В. Государственные, 
муниципальные и ведомственные архивы России : 
учеб. 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. Обобщён значительный материал 
по истории архивов и обеспечению их нормативно-
правовой базы. 

 



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: https://www.iprbookshop.ru/79435.html (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 

• Рассматриваются условия формирования и 
функционирования национальной системы архивов, 
общие аспекты управления архивным делом в РФ,  
а также основы проведения экспертизы ценности 
документов, оформления дел и передачи их в архив 
организации для последующего хранения, учёта 
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 

• Цеменкова, С. И. История архивов России с 
древнейших времен до начала XX века : учеб. пособие / 
С. И. Цеменкова ; под ред. Л. Н. Мазур. – Екатеринбург 
: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 
– 156 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://www.iprbookshop.ru/66530.html 
(дата обращения: 31.01.2022). – 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.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

• Шемшуренко, Е. Г. Дигитализация архивов : учеб. 
пособие / Е. Г. Шемшуренко. – Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и дизайна, 
2017. – 165 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная 
система. – URL: 
https://www.iprbookshop.ru/102410.html (дата 
обращения: 31.01.2022). – 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. 
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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: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке. 

• Раскрываются основные понятия в сфере использования 
информационных технологий в документационном 
обеспечении управления и архивном деле. Даётся анализ 
нормативного правового регулирования применения 
информационных технологий в условиях автоматизации 
документационного обеспечения. Освещаются технологические, 
экономические, правовые проблемы внедрения 
информационных технологий. Особое внимание уделяется 
средствам защиты информации, используемым  
в информационных системах. Приводятся характеристики 
наиболее распространенных информационных систем 
документационного обеспечения управления. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Znanium.com  

• Тельчаров, А. Д. Архивоведение : учеб. 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: 31.01.2022). – 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 Znanium.com  

• Шкинева, Н. Б. Основы реконструкции перспективы и 
архивного фотоснимка : учеб. пособие /  
Н. Б. Шкинева. – Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2018. – 64 с. 
// Znanium.com : электронно-библиотечная система. 
– URL: https://znanium.com/catalog/product/899745 
(дата обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 

• В учебном пособии рассматривается наиболее полный 
спектр приёмов реконструкции перспективы  
и фотоснимка, а также разбираются некоторые 
особенности их использования для решения задач 
реставрационного и архитектурного проектирования. 

 

https://znanium.com/catalog/product/899745
https://znanium.com/catalog/product/899745
https://znanium.com/catalog/product/899745
https://znanium.com/catalog/product/899745
https://znanium.com/catalog/product/899745
https://znanium.com/catalog/product/899745
https://znanium.com/catalog/product/899745
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

• Козлов, В. П. Архивоведение : учебник и практикум для 
вузов / В. П. Козлов. – Москва : Издательство Юрайт, 
2022. – 329 с. // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/496661 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 

• В учебнике предложен оригинальный взгляд на 
архивоведение как научную дисциплину, 
разрабатывающую теоретические вопросы сохранения, 
пополнения и трансляции документальной 
исторической памяти через один из её депозитариев –  
архивы. Курс содержит новые понятия и идеи о роли 
документа в человеческой жизнедеятельности и его 
трансформации в документальный исторический 
источник как носителя документальной исторической 
памяти, а также видах, формах и особенностях её поиска 
в архивах. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

• Попов, А. В. Архивоведение. Зарубежная Россика : 
учебник для вузов / А. В. Попов. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. – 168 с. – (Высшее 
образование). // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/493473 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по 
подписке. 

• Проблемы истории формирования русских коллекций  
в зарубежных архивах и возвращения их на Родину – 
специфическая и увлекательная задача российского 
архивоведения. 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. Архивоведение : учебник для вузов /  
Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 468 с. – (Высшее 
образование). // Юрайт : электронно-библиотечная 
система. – URL: https://urait.ru/bcode/497656 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: по подписке. 

• В курсе рассматриваются теоретические основы 
архивоведения, основные этапы истории архивного дела в 
России и мире, состав и содержание Архивного фонда РФ 
и сети государственных и муниципальных архивов России, 
а также стран ближнего зарубежья, теоретические и 
методологические принципы работы исследователей в 
архивах и базовые принципы организации 
комплектования архивов, государственного учёта 
документов, обеспечения сохранности документов в 
архивах и применения современных информационных 
технологий в архивном деле. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

• Раскин, Д. И. Методика и практика архивоведения : 
учебник / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. – 339 с. – 
(Профессиональное образование). // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/492546 (дата обращения: 
31.01.2022). – Режим доступа: по подписке. 

• Наряду с базовыми вопросами теории архивного дела, 
организации Архивного фонда Российской Федерации и 
сети государственных архивов, их комплектования, учёта 
и хранения документов, системы научно-справочного 
аппарата и использования архивных материалов, 
учебник содержит ценную справочную информацию по 
истории архивов, составу и содержанию 
государственных и муниципальных архивов России.  

• В издании учтён новейший опыт применения 
информационных технологий в архивном деле. 
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

• Хорхордина, Т. И. История архивов и архивного дела в 
России : учебник для вузов / Т. И. Хорхордина. – Москва 
: Издательство Юрайт, 2022. – 626 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/488007 (дата обращения: 
31.01.2022). – Режим доступа: по подписке. 

• Изложено возникновение, становление и развитие 
архивов и архивного дела в России с древнейших 
времен до наших дней. Показан многовековой опыт 
формирования документального наследия как 
неотъемлемой части истории Отечества. Обобщение 
большого массива материалов позволило по-новому 
поставить вопрос о периодизации отечественного 
архивного дела. Прослежены генезис и эволюция 
отечественной историко-архивоведческой мысли, 
освещён вклад выдающихся историков и архивоведов в 
науку об архивах.  
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Электронные ресурсы из ЭБС Юрайт  

• Цеменкова, С. И. История архивов России с 
древнейших времен до начала XX века : учеб. пособие 
для вузов / С. И. Цеменкова ; под науч. ред. Л. Н. Мазур. 
– Москва : Издательство Юрайт, 2022 ; 
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. – 153 с. // Юрайт : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/492176 (дата обращения: 
31.01.2022). – 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.  
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

• Афанасьева, Л. П. Вид документа как объект изучения в отечественном 
документоведении и архивоведении второй половины XX - начала XXI века / 
Л. П. Афанасьева, Н. А. Муравьева, Е. А. Савостина // Вестник ВНИИДАД. – 
2019. – № 4. – С. 11-17. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40805438 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

• Букреева, О. Н. Правила работы архивов организаций: история и 
перспективы развития / О. Н. Букреева // Вестник архивиста. – 2020. – № 4. 
– С. 1046-1057. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44448161 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

• Грубов, В. И. Вопросы архивоведения и источниковедения в высшей 
школе / В. И. Грубов, Д. А. Николаев // Отечественные архивы. – 2019. – № 2. 
– С. 129-131. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37248621 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

• Жилинская, В. В. Цифровой поворот в развитии документоведения и 
архивоведения / В. В. Жилинская // Academy. – 2020. – № 6 (57). – С. 43-44. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42978576 (дата обращения: 31.01.2022). 
– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

• Киселев, И. Н. Применение основополагающих принципов классического 
архивоведения к электронным документам: к зарубежной историографии 
проблемы / И. Н. Киселев // Отечественные архивы. – 2020. – № 3. – С. 13-26. 
– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902630 (дата обращения: 
31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

• Кузьмина, А. В. Архивные документы филиала ПАО «Компания «Сухой» 
«КНААЗ им. Ю.А.Гагарина» в 1960-1970 годах (на примере фонда 
Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина 
«Комсомольский-на-Амуре городской архив» / А. В. Кузьмина,  
Ж. В. Петрунина // Молодежь и наука: актуальные проблемы 
фундаментальных и прикладных исследований : материалы IV 
Всероссийской национальной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых 
ученых, Комсомольск-на-Амуре, 2021. – Комсомольск-на-Амуре, 2021. – С. 235-
237. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46535486 (дата обращения: 
31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

• Новосельская, Ю. И. Современный дискурс архивоведения научно-
технических документов / Ю. И. Новосельская // История и архивы. – 2019. – 
№ 1. – С. 123-134. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37318886 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

• Поврозник, Н. Г. Веб-архивы в реконструкции истории виртуальных 
музеев: потенциал и ограничения / Н. Г. Поврозник // Вестник Пермского 
университета. История. – 2020. – № 4 (51). – С. 95-105. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44456555 (дата обращения: 31.01.2022). – 
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: 31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы из НЭБ eLIBRARY.RU 

• Смирнова, Е. С. Электронный архив как инструмент документоведения 
и архивоведения / Е. С. Смирнова // Бюллетень науки и практики. – 2019. –  
Т. 5, № 9. – С. 308-311. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41034106 (дата 
обращения: 31.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

•  Хаимов, В. З. Электронный документ. Проблемы актуализации 
понятийного аппарата документоведения и архивоведения в условиях 
развития цифровой экономики / В. З. Хаимов, В. В. Тюрин // Вестник 
ВНИИДАД. – 2019. – № 1. – С. 51-57. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37132623 (дата обращения: 31.01.2022). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

•  Хорхордина, Т. И. Отечественные архивы и мировое архивное 
сообщество: история сотрудничества / Т. И. Хорхордина // 
Отечественные архивы. – 2020. – № 5. – С. 3-17. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44066550 (дата обращения: 31.01.2022). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


