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АННОТАЦИЯ
Учебная программа курса «Введение в архивоведение» составлена в соответствии с требованиями к основной образовательной программе (ООП) подготовки выпускника высшего
учебного заведения по направлению 030600 – «История» Федерального государственного
образовательного стандарта профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного
приказом № 732 Министерства образования и науки РФ от 16 декабря 2009 г. (квалификация
(степень)– «Бакалавр»; код дисциплины: УЦ ОПП.Б.3 – Вспомогательные исторические дисциплины, учебный курс – Введение в архивоведение). Учебная программа курса разработана
для студентов 2-го года обучения бакалавриата по профилю «История, археология» (ФГОС
ВПО 3-го поколения).
Введение в архивоведение – учебный курс в базовой (обязательной) части профессионального цикла дисциплин подготовки дипломированного выпускника-бакалавра, обучающегося по направлению «История». Цель курса – сформировать общие представления об
уровне состояния научных знаний в таких областях архивоведения как история и организация работы архивов России с древнейшего времени до наших дней, современная теория и
практика архивного дела в вопросах учета, описания и обеспечения сохранности документов.
Задачи курса видятся в ознакомлении студентов с особенностями разных периодов истории
отечественного архивного дела, формирования документных комплексов и работы крупнейших архивохранилищ страны, современного состояния архивной эвристики. Полученные в
ходе лекционного курса знания должны помочь студентам успешно пройти архивную практику.
При освоении учебного курса «Введение в архивоведение» студенты должны овладеть
элементарным понятийным аппаратом, основными теоретико-методологическими положениями, знать историю российских архивов с древнейшего времени до наших дней, состав
хранящихся документов крупнейших федеральных и региональных архивохранилищ страны,
сформировать представления об основных видах и приемах поисковой работы с историческими источниками, особенностях их учета, описания и обеспечения сохранности в архивах,
уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности.
Учебный курс «Введение в архивоведение» преподается в течение одного семестра, на него отводится 36 часов (1 зачетная единица): лекции – 16 часов, самостоятельная работа студентов – 20 часов. Автор: Петров Станислав Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент.
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Программа курса «Введение в архивоведение» составлена в соответствии с требованиями
к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного бакалавра,
по циклу профессиональных дисциплин по направлению «История», а также задачами,
стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы
развития НГУ.
Автор: Петров С.Г., канд. ист. наук, доц.
Факультет: гуманитарный
Кафедра: отечественной истории
1. Цели освоения учебного курса
Введение в архивоведение – учебный курс в базовой (обязательной) части профессионального цикла дисциплин подготовки дипломированного выпускника-бакалавра, обучающегося по направлению «История». Цель курса – сформировать общие представления об
уровне состояния научных знаний в таких областях архивоведения как история и организация работы архивов России с древнейшего времени до наших дней, современная теория и
практика архивного дела в вопросах учета, описания и обеспечения сохранности документов.
Задачи курса видятся в ознакомлении студентов с особенностями разных периодов истории
отечественного архивного дела, формирования документных комплексов и работы крупнейших архивохранилищ страны, современного состояния архивной эвристики. Полученные в
ходе лекционного курса знания должны помочь студентам успешно пройти архивную практику.
2. Место учебного курса в структуре образовательной программы
Учебная программа составлена в соответствии с требованиями к основной образовательной программе (ООП) подготовки выпускника высшего учебного заведения по направлению
030600 – «История» Федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом № 732 Министерства образования и науки РФ от 16 декабря 2009 г. Квалификация (степень)– «Бакалавр». Код дисциплины: УЦ ОПП.Б.3 – Вспомогательные исторические дисциплины, учебный курс – Введение
в архивоведение.
Учебная программа курса разработана для студентов бакалавриата по профилю «История,
археология» (ФГОС ВПО 3-го поколения).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса
В соответствии с ООП бакалавриата ФГОС ВПО по направлению «История» (профиль
«История, археология») студенты овладевают следующими общекультурными компетенциями (ОК):
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, способностью изменять при необходимости профиль своей профессиональной деятельности, способностью к социальной адаптации (ОК-6);
способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и культурные различия (ОК-11);
способностью использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-12).
2

Наряду с перечисленными общекультурными навыками в ходе обучения студенты формируют профессиональные компетенции (ПК) в научно-исследовательской деятельности:
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию (ПК-6);
способность к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации
или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8);
способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований (ПК-10);
в педагогической деятельности:
умение применять основы педагогической деятельности в преподавании курса истории в
общеобразовательной школе (ПК-11);
в культурно-просветительской деятельности:
способность к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры
(ПК-14);
в экспертно-аналитической деятельности:
способность к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой информации (ПК15).
При освоении учебного курса «Введение в архивоведение» студенты должны овладеть
элементарным понятийным аппаратом, основными теоретико-методологическими положениями, знать историю российских архивов с древнейшего времени до наших дней, состав
хранящихся документов крупнейших федеральных и региональных архивохранилищ страны,
сформировать представления об основных видах и приемах поисковой работы с историческими источниками, особенностях их учета, описания и обеспечения сохранности в архивах,
уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности.
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4. Структура и содержание курса
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2
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Теоретико-методологичес- 4
кие проблемы исторического архивоведения (тема 1: Теоретические проблемы архивоведения отечественной истории)
История архивного дела в 4
России (X–XХ вв.) (тема 1:
Архивы в древней и средневековой
Руси
(X–
XV вв.); тема 2: Архивы в
Московской Руси (XVI–
XVII вв.); тема 3: Архивы
в Российской империи
(XVIII – начало ХХ в.);
тема 4: Архивы в советское время (1917–1991 гг.))
Архивное дело в Россий- 4
ской Федерации (тема 1:
Архивы Российской Федерации; тема 2: Работа исследователя в архивах Российской Федерации)
Итого
Консультации

самост.
работа

семинары

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах/зач. ед.)
Общая
трудоем.
лекции

Раздел курса
Семестр

№
п/
п

Недели семестра

Учебный курс «Введение в архивоведение» преподается в течение одного семестра, на него
отводится 36 часов (1 зачетная единица): лекции – 16 час., самостоятельная работа студентов
– 18 час., консультации – 2 часа.

1
3

9/0,2
5

4

5

5
7
9
11

18/0,
5

8

8

13
15

9/0,2
5

4

5

Формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

4 семестр – тестовый зачет

16
2

ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА (16 часов)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО
АРХИВОВЕДЕНИЯ (4 часа)
Тема 1. Теоретические проблемы архивоведения отечественной истории (4 часа)
Архивоведение как комплексная научная дисциплина. Объект, предмет и задачи архивоведения. Понятие «архив», «архивное дело», «Архивный фонд РФ». Состав Архивного фонда
РФ, его государственная и негосударственная части. Научная классификация системы хранения документов. Архивный фонд организации. Архивный фонд личного происхождения.
Объединенный архивный фонд. Архивная коллекция. Фондообразователь. Единица хранения
и архивное дело. Архивный шифр. Основные категории поступающих на хранение документов. Классификация документов архивных фондов. Группировка дел внутри архивного фонда. Архивная экспертиза ценности документов. Комплектование архива. Архивный научносправочный аппарат. История архивного дела как часть научной дисциплины архивоведения.
4

Источники по истории архивного дела. Историография истории архивного дела. Периодизация истории архивного дела в России.
ИСТОРИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В РОССИИ (Х–ХХ вв.) (8 часов)
Тема 1. Архивы в древней и средневековой Руси (X–XV вв.) (1 час)
Великокняжеская казна и особенности хранения в ней документов и книг. Городские архивы Великого Новгорода и Пскова. Хранение документов в храмах и монастырях. Состав
хранившихся в архивах документов. Средневековое делопроизводство. Пергамен как основной писчий материал. Изменения в делопроизводстве в связи с появлением бумаги. Формулярники. Использование документов в летописании. Частные светские архивы.
Тема 2. Архивы в Московской Руси (XVI–XVII вв.) (1 час)
Отделение при хранении книг от документов. Появление самостоятельных хранилищ документов. Канцелярии центральных и местных учреждений как архивы исторических документов и документов текущего делопроизводства. «Царский архив» и особенности учета,
хранения и использования его документов. Комплектация «Царского архива» и состав его
документов. Архивы приказов. Архивы местных учреждений. Архивы архиерейских домов,
церквей и монастырей. Копийные книги. Описи архивных документов: азбуки и главы. Особенности ведения делопроизводства и хранения текущей документации. Причины массовой
гибели архивов. Частновладельческие архивы. Использование архивных документов.
Тема 3.Архивы в Российской империи (XVIII – начало ХХ в.) (3 часа)
Отделение архивов от канцелярий и создание ведомственных и исторических архивов.
Передача архивов приказов в архивы коллегий. Генеральный регламент 1720 г. Создание и
деятельность архивов высших государственных учреждений. Московский и Петербургский
сенатские архивы. Архивы кабинетов российских императоров. Архив собственного его императорского величества канцелярии. Архив Комитета министров. Архив Совета министров.
Архив Государственного совета. Архив Государственной Думы. Создание и деятельность
исторических архивов. Московский архив Коллегии иностранных дел. Разрядно-Сенатский
архив. Петербургский и Московский государственные архивы старых дел. ПоместноВотчинный архив. Государственный архив Министерства иностранных дел. Московский архив Министерства юстиции. Проблемы комплектования, учета, хранения и использования
документов в исторических архивах. Частновладельческие архивы.
Тема 4. Архивы в советское время (1917–1991 гг.) (3 часа)
Положение архивов после свержения самодержавия. Союз российских архивных деятелей. Декрет о реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР. Главархив. Создание и состав Единого государственного архивного фонда. Проблемы сохранности документов на местах. Комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской революции и РКП(б). Центрархив. Порядок ликвидации не подлежащих хранению архивных
материалов. Макулатурные кампании. ЦАУ РСФСР и СССР. Партийные и чекистские архивы. Архивные документы секретного хранения. ЦГА СССР. Передача госархивов в НКВД
СССР. Создание новой сети госархивов СССР. Архивы в годы Великой Отечественной войны. Расширение доступа к советским документам в годы «оттепели». Главархив при Совете
министров СССР. Единая государственная система делопроизводства. Проблемы комплектации ГАФ. «Архивная революция». Массовое рассекречивание советских документов.
АРХИВНОЕ ДЕЛО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (4 часа)
Тема 1. Архивы Российской Федерации (2 часа)
Основные принципы работы российских архивов: идея публичности и общедоступности.
Закрепление этих положений в «Основах законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах». Федеральный закон «Об архивном деле в РФ» и его положения. Федеральное архивное агентство (Росархив). Федеральные, региональные и муниципальные архивы. Организа5

ция комплектования, учета, описания и обеспечения сохранности документов в российских
архивах.
Тема 2. Работа исследователя в архивах Российской Федерации (2 часа)
Крупнейшие федеральные и ведомственные архивы РФ и состав хранящихся в них документов. Основные положения «Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах РФ». Читальный зал архива. Поиск и выявление архивного документа. Ограничения в доступе к архивным документам.
5. Образовательные технологии
Лекционный курс включает диалоговые формы коммуникации с аудиторией с целью выяснения уровня понимания студентами базовых терминов и понятий, которыми оперирует
архивоведение, и последующего их закрепления в ходе архивной практики.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения курса и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов
Формы контроля
Для студентов, прослушавших курс «Введение в архивоведение», в конце семестра проводится тестовый зачет. Проверка полученных знаний осуществляется также в ходе архивной
практики и подготовки студентами отчета о ее прохождении.
Список вопросов для подготовки к зачету
1. Архивоведение как научная дисциплина. Понятие Архив, Архивное дело, Архивный
Фонд РФ. Архивоведение и история архивного дела.
2. История архивного дела. Объект, предмет и задачи изучения. Основные источники и
литература. Периодизация истории архивного дела.
3. Архивы древней Руси и удельного периода: Княжеские, городские, церковные, частновладельческие.
4. Архивы Московской Руси: «Царский архив».
5. Архивы Московской Руси: Архивы приказов.
6. Архивы Московской Руси: Архивы местных учреждений.
7. Архивы Московской Руси: Архивы церковные и частновладельческие.
8. Архивы Российской империи: Архивы высших учреждений.
9. Исторические архивы Российской империи: Московский архив КИД–Московский главный архив МИД.
10. Исторические архивы Российской империи: Разрядно-Сенатский архив и ПоместноВотчинный архив.
11. Исторические архивы Российской империи: Петербургский и Московский государственные архивы старых дел.
12. Исторические архивы Российской империи: Межевой архив.
13. Исторические архивы Российской империи: Московский архив Министерства юстиции.
14. Исторические архивы Российской империи: Государственный архив МИД.
15. Архивы в период Февральской и Октябрьской революций и гражданской войны (1917–
1920 гг.).
16. Архивы в период новой экономической политики (1920-е гг.).
17. Архивы в период сталинской модернизации (1930-е гг.).
18. Архивы в годы Великой Отечественной войны, послевоенный период и во время «оттепели» (1941–1964 гг.).
19. Архивы в период «развитого социализма» и «перестройки» (1964–1991 гг.).
20. «Архивная революция» конца 1980 – начала 1990 гг.
21. Архивное дело в Российской Федерации: Органы архивного управления. Федеральные
и ведомственные архивы и хранящаяся в них документация.
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22. Архивное дело в Российской Федерации: Состав Архивного Фонда РФ и организационная система хранения документов в архивах.
23. Архивное дело в Российской Федерации: Экспертиза ценности документов и принципы комплектования архивов.
24. Архивное дело в Российской Федерации: Научно-справочный аппарат по Архивному
Фонду РФ.
25. Архивное дело в Российской Федерации: Основные формы использования документов
Архивного Фонда РФ.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса
Список учебной, основной и дополнительной литературы
Учебники и учебные пособия
Голиков А.Г. Архивоведение отечественной истории: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений. М., 2011 [1-е изд. – 2008].
Самошенко В.Н. История архивного дела в дореволюционной России: Учеб. пособие для
вузов по специальности «Историко-архивоведение». М., 1989.
Степанский А.Д. Археография отечественной истории ХХ в. / Учеб. пособие. М., 2004.
Основная литература
Автократов В.Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М., 2001.
Валк С.Н. Избранные труды по археографии. СПб., 1991.
Зимин А.А. Государственный архив России XVI столетия: Опыт реконструкции / Под ред.
Л.В. Черепнина. М., 1978. Ч. 1–3.
Каменский А.Б. Архивное дело в России XVIII в.: Историко-культурный аспект. М., 1991.
Козлов В.П. Бог сохранял архивы России. Челябинск, 2009.
Магидов В.М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. М., 2005.
Максаков В.В. История и организация архивного дела в СССР. 1917–1945 гг. М., 1969.
Маяковский И.Л. Очерки по истории и организации архивного дела в СССР. М., 1960.
Самошенко В.Н. Исторические архивы Москвы и Петербурга (XVIII – начало ХХ в.). М.,
1990.
Старостин Е.В. Архивы России: Методологические аспекты архивоведческого знания. М.,
2001.
Хорхордина Т.И. История Отечества и архивы: 1917–1980 гг. М., 1994.
Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах: История. Теория. Люди. М., 2003.
Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV–XV вв. М.; Л., 1948–1951. Т. 1–2.
Шмидт С.О. Российское государство в середине XVI столетия: Царский архив и лицевые
летописи времени Ивана Грозного. М., 1984.
Шохин Л.И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука:
Архивисты и историки во второй половине XIX – начале ХХ в. М., 1999.
Дополнительная литература
Издания губернских ученых архивных комиссий 1884–1923 гг. / сост. Л.Ф. Писарькова;
отв. ред. С.О. Шмидт. N.Y., 1994. Вып. 1.
Автократова М.И., Буганов В.И. Сокровищница документов прошлого. М., 1986.
Андреевский И.Е. Наука об архивах: Лекции, читанные в Санкт-Петербургском археологическом институте. СПб., 1887.
Архив ВЧК: Сборник документов / Отв. ред. В. Виноградов, А. Литвин, В. Христофоров.
М., 2007. 719 с.
Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаимодействия
на современном этапе. М., 1998.
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Архивы Кремля и Старой площади: Документы по «Делу КПСС»: Аннотированный справочник документов, представленных в Конституционный суд РФ по «Делу КПСС». Новосибирск, 1995.
Архивы СССР. История и современность. М., 1989.
Боброва В.С. Архивное дело в Сибири (1920–1960-е гг.). Омск, 2010.
Боброва В.С. Управление архивным делом в Сибири в 1920–1930-е гг. Новосибирск, 2006.
Бржостовская Н.В. Архивы и архивное дело в зарубежных странах. История и современная организация. М., 1971.
В.И. Ленин, КПСС и партийные архивы. М., 1988.
Валк С.Н. Советская археография. М.; Л., 1948.
Вениамин Вегман. Государственная, научная и общественная деятельность. Сб. док. к 90летию Сибархива. Новосибирск, 2010.
Возвращение «Смоленского архива»: Сб. статей. М., 2005.
Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР (1917–1945 гг.). М., 1976.
Вяликов В.И. Архивное строительство в СССР. 1946–1967 гг. М., 1972.
Вяликов В.И. Архивы и архивное дело в СССР (конспект лекций). М., 1957.
Горфейн Г.М., Шепелев Л.Е. Архивоведение / Учеб. пособие. Л., 1971.
Государственное древлехранилище хартий и рукописей. Опись документальных материалов фонда № 135. М., 1971.
Государственные архивы СССР: Справочник. М., 1989. Ч. 1.
Государственные хранилища документов бывшего архивного фонда КПСС: Справочник.
Новосибирск, 1998.
Гюльназаров В. Лекции по архивоведению. Баку, 1931.
Дремина Г.А., Чернов А.В. Государственные архивы СССР: Из истории Центрального государственного архива древних актов СССР. М., 1959.
Зеленов М.В. Аппарат ЦК РКП(б)–ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е гг.
Н. Новгород, 2000.
Илизаров Б.С. Теоретические вопросы использования архивных документов. М., 1987.
Историография и источниковедение архивного дела в СССР. М., 1984.
История архивного дела в СССР: Краткие очерки / Под ред. В.Н. Автократова. М., 1991.
Калачов Н.В. Архивы, их государственное значение, состав и устройство. СПб., 1877.
Князев Г.А. Теория и техника архивного дела. Л., 1935.
Князев Г.А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009.
Козлов В.П. Архивы России в зеркале средств массовой информации 90-х годов ХХ в. М.,
2003.
Козлов В.П. Российская археография конца XVIII – первой половины XIX в. М., 1999.
Козлов В.П. Архивы России в контексте политических событий 90-х гг. ХХ в. // Новая и
новейшая история. 2007. № 6. С. 101–122.
Козлов В.П. Как российские архивисты спасали архивы похороненного СССР // Новая и
новейшая история. 2007. № 3.
Козлов В.П. Публичность архивов и свобода архивной информации // Советская историография. М., 1996. С. 522–536.
Колесников И.Ф. Николай Васильевич Калачов как архивовед. М., 1911.
Колесников И.Ф. Устройство и ведение архивов: Пособие к лекциям по архивоведению.
Курс специальный. М., 1910.
Кононов Ю.Ф. Из истории организации и комплектования бывшего Государственного архива Российской империи. М., 1957.
Кононов Ю.Ф. История личных фондов государственных деятелей России XVIII – первой
половины XIX в. М., 1964.
Костанов А.И. Документальная история Сибири XVII – середины XIX в.: Историкоархивоведческое исследование. Владивосток, 2007.
Крайская З.В. Организация архивного дела в СССР. М., 1980.
Краткий словарь архивной терминологии. М.; Л., 1968.
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Краткий справочник по научно-отраслевым и мемориальным архивам АН СССР. М., 1979.
Любишева В.А. Из истории Архива председателя Совнаркома В.И. Ленина. М., 1978.
Максаков В.В. Архивное дело в первые годы Советской власти. М., 1959.
Максаков В.В. Организация архивов КПСС. М., 1968.
Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР. Опыт систематического руководства. М., 1941.
Митяев К.Г. Теория и практика архивного дела: Учеб. пособие. М., 1946.
Наумов О.Н. Леонид Михайлович Савелов – архивист // Отечественные архивы. 2005.
№ 3. С. 3–12.
Наумов О.Н. Описание и научное использование архива Московского дворянского собрания в конце XIX – начале ХХ в. // Отечественные архивы. 1997. № 2. С. 16–18.
Описи архива Разрядного приказа XVII в. / Подгот. К.В. Петров. СПб., 2001.
Описи Царского архива XVI в. и архива Посольского приказа 1614 г. / Под ред.
С.О. Шмидта. М., 1960.
Опись архива Посольского приказа 1626 г. / Под ред. С.О. Шмидта. М., 1977. Ч. 1–2.
Опись архива Посольского приказа 1673 г. / Под ред. С.О. Шмидта. М., 1990. Ч. 1.
Основные правила работы государственных архивов СССР. М., 1984.
Павлова Т.Ф. Рассекречивание документов в государственных архивах РФ (1991–2006 гг.)
// Новая и новейшая история. 2007. № 4.
Пихоя Р.Г. Архивные страсти // Исторические записки. 1995. № 1 (119). С. 238–250.
Рудельсон К.И. Современные документные классификации. М., 1973.
Русский феодальный архив XIV – первой трети XVI в. М., 1986.
Сабенникова И.В., Гентшке В.Л. Зарубежная архивная россика: География размещения,
выявление, публикация источников. М., 2014.
Савин В.А. «Хранить нельзя уничтожить». Формирование и организация Государственного архивного фонда РСФСР–СССР. 1918–1950-е гг. М., 2000.
Савин В.А. Архивное наследие России. Государственный архивный фонд РСФСР: управление и коммуникации. 1918–1941 гг. М., 2009.
Самоквасов Д.Я. Архивное дело в России. М., 1902. Т. 1–2.
Самошенко В.Н. Архивное дело в период построения социализма в СССР. М., 1982.
Самошенко В.Н. Исторические архивы дореволюционной России. М., 1986.
Сибирские архивы: История и современность. Новосибирск, 2000.
Сорокин В.В. Архивы учреждений СССР (1917–1937 гг.). М., 1982.
Старостин Е.В. Зарубежное архивоведение: Проблемы истории, теории и методологии.
М., 1997.
Старостин Е.В. Архивы Русской Православной Церкви (Х–ХХ вв.): учебное пособие. М.,
2011.
Теория и практика архивного дела. М., 1984.
Тюнеев В.А. В августе 1991 года. О приеме партархивов в ведение государственных архивных органов // Отечественная история. 2011. № 3. С. 85–100.
Фонд документов В.И. Ленина. М., 1984.
Ханпира Э.И. Архивоведческое терминоведение: Учеб. пособие. М., 1990.
Хорхордина Т.И. Корни и крона: Штрихи к портрету Историко-архивного института.
1930–1991. М., 1997.
Чернов А.В. История и организация архивного дела в СССР (Краткий очерк). М., 1940.
Шобухов М.Н. Описание документальных материалов в архивах дореволюционной России. М., 1955.
8.
Материально-техническое обеспечение
Лекционный курс обеспечен необходимым оборудованием (компьютер, мультимедийный
проектор).
Программа дополнена и одобрена на заседании кафедры отечественной истории 18 сентября 2014 г.
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