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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Документы личного происхождения – это ценный исторический 

источник, который играет значимую роль для архивов и общества в целом, а 

главное – занимает важное место в составе Архивного фонда Российской 

Федерации. Особенность документов личного происхождения заключается в 

том, что они гораздо лучше других видов документов позволяют понять 

внутренний мир человека, его субъективное отношение к прошлому, 

настоящему, будущему; мотивы его поступков, которые в какой-то степени 

повлияли на ход истории. Также стоит отметить, что документы личного 

происхождения раскрывают не только личность фондообразователя и его 

отношение к миру, но и дополняют сведения о деятельности различных 

организаций, о событиях государственного, политического, экономического и 

культурного значения. К сожалению, в большинстве случаев объём документов 

личного происхождения, по сравнению с общим объёмом всех видов архивных 

документов, довольно небольшой, и у этого есть причина. 

Первая четверть XX в. была богата на политические события, которые 

негативно отразились на сохранности документах личного происхождения. 

Усадебные и семейные архивы терпели большие документальные утраты; 

репрессии 1930-х – 1950-х гг. сыграли отрицательную роль на личных 

документах; отсутствие внимания к генеалогии и краеведению также не 

способствовали увеличению доли фондов личного происхождения в архивах 

СССР. Архивная служба СССР не имела детально разработанной правовой 

базы для комплектования архивов фондами личного происхождения. 

С 1980-е – 1990-е гг., произошли изменения в официальной идеологии, 

которые привели государство к резкому увеличению доли физических лиц 

среди источников комплектования архивов. Но методика взаимодействия с 

данными лицами (в особенности нормативная сторона) оставалась 

недостаточно детально разработанной. 
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Документы личного происхождения, переданные на государственное 

хранение, образуют архивные фонды личного происхождения. Федеральный 

закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ1 

дает следующее определение понятию «архивный фонд» – это совокупность 

архивных документов, исторически или логически связанных между собой. В 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. «Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения», архивный фонд личного происхождения – это 

архивный фонд, состоящий из документов, образовавшихся в процессе жизни и 

деятельности физического лица, семьи, рода2. При отборе таких документов на 

постоянное хранение особенно ценятся подлинные документы официального 

характера, подлинные негативы, автографы фондообразователя, документы с 

пометками автора или известных лиц.  

Государственного архива Алтайского края является одним из 

крупнейших архивохранилищ Сибири. По состоянию на 01.01.2021 в архиве 

находится 6921 фонд, 2500685 единиц хранения за 1744-2020 гг., из них 

документов личного происхождения – 164 фонда, 38989 единиц хранения, в том 

числе периода до 1917 г. – 444 единицы хранения3. В 2020 г. Государственный 

архив Алтайского края принял на постоянное хранение 380 ед. хр. документов 

личного происхождения. 

Архив заинтересован в будущем Алтайского края, поэтому его цель – 

сохранить уникальное историческое наследие Алтая и его документальную 

память, в том числе документы личного происхождения. 

Актуальность темы заключается в необходимости популяризации 

фондов личного происхождения, поскольку: 

                                                 
1 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12137300/ 

2 ГОСТ Р 7.0.8-2013 г. СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 17 октября 2013 г. N 1185-ст) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200108447 

3 Государственный архив Алтайского края (далее – ГААК) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.archiv.ab.ru/fond_info/SoF/ 
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− документальные материалы представляют собой одну из 

важнейших групп исторических источников;  

− личные архивы граждан имеют значение для разностороннего 

изучения исторических событий и процессов;  

− по разнообразию информации, содержащейся в дневниках, письмах, 

рукописях, биографических документах и других документах личного 

происхождения, с личными документами не может сравниться ни один 

официальный источник.  

Объектом исследования являются фонды личного происхождения 

Государственного архива Алтайского края.  

Предмет исследования – фонд личного происхождения Т.К. Щегловой, 

переданный на хранение в Государственный архив Алтайского края. 

Целью работы является изучение фондов личного происхождения 

Государственного архива Алтайского края, выявление проблем их 

формирования и использования на примере фонда личного происхождения 

Т.К. Щегловой 

Для осуществления цели были поставлены следующие задачи: 

1) проанализировать особенности формирования, описания и 

использования фондов личного происхождения; 

2) изучить фонды личного происхождения деятелей науки и культуры, 

находящиеся на хранении в Государственном архиве Алтайского края; 

3) охарактеризовать фонд личного происхождения Т.К. Щегловой. 

Историография проблемы представлена относительно небольшим 

списком работ, рассматривающих различные аспекты работы с документами 

личного происхождения в архивах.  

Так, при написании выпускной квалификационной работы была изучена 

научная статья М.М. Альтман и З.П. Иноземцевой4, посвященная вопросам 

формирования фондов личного происхождения. В статье рассматриваются 
                                                 

4 Альтман М.М., Иноземцева З.П. Актуальные проблемы собирания документов 
личного происхождения на современном этапе // Вестник архивиста [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.vestarchive.ru/2013-1/2584 
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новые, требующие теоретического осмысления, подходы к комплектованию 

государственных архивов документами личного происхождения в 

изменившихся условиях общественной и государственной жизни. Особое 

внимание авторы уделяют освещению опыта региональных архивов в области 

инициативного документирования, применению методов «устной истории» в 

собирательской работе федеральных архивов. Затрагиваются вопросы 

сохранения документов личного происхождения на электронных носителях, 

формирования личных собраний с использованием интернет-ресурсов. 

В статье Егоровой Е.Д. «Состав документов архивного фонда Алтайского 

края» из сборника документов «История архивного дела Алтайского края.  

Середина XVIII – начало XXI вв.»5 рассматриваются сконцентрированные в 

государственном архиве Алтайского края разнообразные по тематике, видам, 

составу и содержанию комплексы документов, сформировавшиеся в 

деятельности учреждений, организаций и предприятий, начиная с 1747 года. 

На основе рассматриваемых научных статей были выявлены некоторые 

проблемы при работе с документами личного происхождения в 

государственных архивах Российской Федерации, а также изучен состав 

фондов личного происхождения в Государственном архиве Алтайского края. 

Источниковая база представлена несколькими группами источников. 

Первую группу составили нормативно-правовые и нормативно-методические 

документы, к которым относятся Конституция Российской Федерации от 

12.12.19936; федеральные законы: Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть четвертая) от 18.12.2006 № 2307, Об архивном деле в Российской 

                                                 
5 Егорова Е.Д. Состав документов архивного фонда Алтайского края. История 

архивного дела на Алтае. Середина XVIII – начало XXI вв. Сборник документов. – Барнаул: 
Алт. дом печати, 2018 г. –  С. 555. 

6 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 01.07.2020 г.) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://clck.ru/TgLzK 
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Федерации (от 22.10.2004 № 125-ФЗ)8, «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (от 27.07.2006 № 149-ФЗ)9; О 

персональных данных (от 27.07.2006 № 152-ФЗ)10; инструкции, правила, 

государственные стандарты и т.п.: Правила организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях (от 

02.03.2020 № 24)11, Основные правила работы государственных архивов 

Российской Федерации (от 13.02.2002 № 16)12, ГОСТ Р 7.0.8-2013 СИБИД. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения от 17.10.2013 

№ 1185-ст13; Методические рекомендации по работе с документами личного 

происхождения (литература и искусство) 199014; Памятка о порядке подготовки 

публикаций и инициативных информаций по документам архивных 

учреждений городов (районов) края от 28.05.1999 № 615. 

                                                 
8 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12137300/ 

9 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 
г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

10 О персональных данных: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

11 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 
от 02.03.2020 г. № 24 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archives.gov.ru/documents/prik24_2020.shtml 

12 Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации от 
13.02.2002 № 16 (утв. Приказом Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://zakonbase.ru/content/base/56881 

13 ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 

от 17.10.2013 г. № 1185-ст [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200108447 

14 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 
(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 

15 Памятка о порядке подготовки публикаций и инициативных информаций по 
документам архивных учреждений городов (районов) края от 28.05.99 г. № 6 (согл. 
Управление архивного дела администрации Алтайского края) 
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Отдельно можно выделить протокол рабочего совещания по проблемам 

комплектования и описания документов личного происхождения от 28.03.2019 

№ 116, где рассматривались проблемы: работы с документами личного 

происхождения на стадии их первичного разбора; учета и описания; 

использования. Затрагивались вопросы делегирования отдельных полномочий 

ЭПМК комитета ЭМК государственных архивов Нижегородской области. 

Нормативно-правовая и методическая база были использованы для 

изучения вопросов в области комплектования, учета, использования, 

обеспечения сохранности, классификации, систематизации, экспертизы 

ценности документов и фондов личного происхождения. Также федеральные 

законы, правила в области архивного дела и методические рекомендации 

конкретных архивных учреждений помогли понять, как протекают основные 

этапы работы с документами личного происхождения. 

Вторая группа документов представлена интернет-ресурсами такими, как 

официальные сайты Алтайского края17, Государственного архива Алтайского 

края18, Национального архива Республики Тыва19, интернет-ресурсами 

Барнаульского юридического института20, Алтайского государственного 

педагогического университета21, а также мультимедийное справочно-

методическое пособие «Основы архивной деятельности»22. 

                                                 
16 Протокол рабочего совещания по проблемам комплектования и описания 

документов личного происхождения от 28.03.2019 г. № 1 (Комитет по делам архивов 
Нижегородской области) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.archive-

nnov.ru/?id=11671 
17 Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.altairegion22.ru/ 
18 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archiv.ab.ru/ 
19 Национальный архив Республики Тыва [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://gosarhivrt.ru/?p=3507 
20 Барнаульский юридический институт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://бюи.мвд.рф/ 
21 Алтайский государственный педагогический университет [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.altspu.ru/ 
22 Основы архивной деятельности – мультимедийное справочно-методическое 

пособие [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archdelo.rusarchives.ru/base/docs/id/76 
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Третью группу источников представляют архивные документы 

Государственного архива Алтайского края23. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

приложений. В первой главе рассматриваются особенности формирования, 

описания и использования фондов личного происхождения: порядок 

выявления, отбора, приема на государственное хранение; формирование 

фондов личного происхождения и описание документов; направления 

использования документов личного происхождения. Во второй главе 

представлен обзор фондов личного происхождения в Государственном архиве 

Алтайского края, рассмотрены фонды А.М. Родионова, В.А. Скубневского, 

Н.А. Фролова; дана характеристика фонда личного происхождения Татьяны 

Кирилловны Щегловой, представлено краткое описание биографии, научной и 

творческой деятельности, проведен анализ истории, структуры фонда, состава 

документов и перспективы использования документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
23 Например: ГААК. Ф. Р-1696. Оп. 1.; Ф. Р-1758. Оп. 1.; Ф. Р-1981. Оп. 1.; Ф. Р-1971 – 

не описан. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

 

1.1. Порядок выявления, отбора и приема на государственное 
хранение документов личного происхождения 

 

Для начала необходимо обозначить, что отношения между 

государственными архивами и физическими лицами, которые являются 

владельцами (собственниками) документов личного происхождения и 

держателями фондов личного происхождения, регулируются Конституцией 

Российской Федерации24, Федеральным законом «Об архивном деле в 

Российской Федерации»25, а также другими законодательными и подзаконными 

актами. 

Большое значение в данных отношениях имеют вопросы, связанные с 

правом собственности на документы. К примеру, статья 35 Конституции 

Российской Федерации закрепляет следующие положения, которые касаются 

права собственности: 

1) Право частной собственности охраняется законом. 

2) Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. 

3) Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению 

суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд 

может быть произведено только при условии предварительного и равноценного 

возмещения. 

                                                 
24 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 01.07.2020 г.) 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

25 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12137300/ 
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4) Право наследования гарантируется. 

5) Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле В 

Российской Федерации» предусматривает включение в состав Архивного 

фонда Российской Федерации документов, находящихся в частной 

собственности, исключительно на основании экспертизы ценности документов 

и оформления договора между собственником или владельцем архивных 

документов и государственным или муниципальным архивом, музеем, 

библиотекой либо научной организацией. 

Большую роль играют требования юридически правильного оформления 

договорных отношений между сдатчиком документов – собственником 

(владельцем) и архивом. Следует обращать особое внимание на процесс 

заключения договоров. Здесь требуют освещения следующие вопросы: 

оформление передачи частной собственности на личные собрания в 

государственную собственность, четкая и полная фиксация условий передачи и 

использования документов, в том числе с сохранением, по желанию сдатчика, 

исключительного его права на публикацию документов; права запрещать или 

ограничивать их использование при экспонировании, выдачи исследователям и 

т.д.  

Также в договоре необходимо отражать вопросы использования 

документов с конфиденциальной информацией о личной жизни лица, доступ к 

которым законодательно ограничен 75-летним сроком со времени их создания, 

если сам владелец или его наследники не сократят этот срок. При передаче 

документов в архив на безвозмездной основе в договоре оговаривается право 

сдатчика на представление ему фото- или ксерокопий отдельных документов, 

изготовляемых за счет архива.  

Обязательно должны быть зафиксированы вопросы соблюдения 

авторского права применительно к документам личного фонда на основе норм 

действующего законодательства, которое устанавливает сроки действия 

авторского права. В соответствии со ст. 1281, п. 3, ч. 4 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации26: исключительное право на произведение, 

обнародованное после смерти автора, действует в течение семидесяти лет после 

обнародования произведения, считая с 1 января года, следующего за годом его 

обнародования, при условии, что произведение было обнародовано в течение 

семидесяти лет после смерти автора.  

Работу по выявлению потенциальных фондодержателей государственные 

архивы обычно ведут через СМИ, отделы кадров, общественные организации, 

творческие союзы, военкоматы, миграционные службы, учреждения 

социальной защиты населения. Также проводятся выставки, «круглые столы», 

анкетирование различных групп населения. Например, проводятся опросы 

среди участников вооруженных конфликтов, переселенцев. Многие 

региональные архивы включают в списки потенциальных источников 

комплектования индивидуальных предпринимателей, лидеров и активных 

членов общественных организаций, политических партий и движений, 

относящихся к современности. 

Но в настоящее время существует ряд проблем как с нормативно-

правовой базой по формированию фондов личного происхождения, так и с 

выявлением потенциальных фондодержателей и передаче документов личного 

происхождения на постоянное хранение в государственные архивы России. 

В работе по выявлению потенциальных фондодержателей существуют 

следующие проблемы: как показывает практика, владельцев полноценных по 

объему и содержанию личных архивов насчитывается не очень много. Люди, 

чаще всего, опасаются создавать и хранить свои документы из-за того, что 

некоторые из них в прошлом становились источниками различного рода 

обвинений в руках следователей. Также люди просто не желают быть 

объектами повышенного внимания, в особенности со стороны средств массовой 

информации.  

                                                 
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 

230-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://clck.ru/TgLzK 
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Кроме того, у государственных архивов обычно отсутствуют финансовые 

средства на приобретение документов личного происхождения (если передача 

документов осуществляется на платной основе), что становится сдерживающим 

фактором для расширения фронта работ по комплектованию архивов личными 

фондами. В современных условиях владельцы (особенно наследники) в 

решении вопроса о судьбе личных архивов чаще всего предпочитают 

рыночный подход. 

Учитывая незначительное число фондодержателей, личные собрания 

документов которых поступают или потенциально могут поступить на 

государственное хранение, архивные учреждения многих регионов решают 

задачу восполнения недостающих в личных фондах материалов, применяя 

инициативный подход с использованием методов: интервьюирования лиц, 

участников и свидетелей исторически значимых событий и фактов; 

инициативного документирования посредством аудиозаписи, 

кинофотодокументирования; повидовой выборки документов личного 

происхождения из фондов учреждений, организаций и предприятий, в том 

числе не являющихся источниками комплектования государственных архивов. 

Ряд архивных учреждений предпринимает попытки категорировать 

фондодержателей с учетом наличия в их фондах уникальных и особо ценных 

документов, выработать принципы и критерии фондирования коллекций 

документов личного происхождения, решить другие проблемные вопросы 

специфического характера применительно к архивоведческой практике 

собирания и использования документов личного происхождения в новых 

условиях.27 

28 марта 2019 года Комитет по делам архивов Нижегородской области 

провёл рабочее совещание по проблемам комплектования и описания 

                                                 
27 Альтман М.М., Иноземцева З.П. Актуальные проблемы собирания документов 

личного происхождения на современном этапе // Вестник архивиста [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.vestarchive.ru/2013-1/2584 
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документов личного происхождения28. На совещании присутствовали 

представители комитета и государственных казённых учреждений, 

подведомственных комитету. 

Центр хранения документации и комплектования государственных 

архивов Нижегородской области выявил ряд проблем в процессе работы с 

документами личного происхождения на стадии первичного разбора. 

1) В регионе выделяют проблему охраны интеллектуальной 

собственности, т. е. авторского права. В практике Центра встречаются в 

качестве потенциальных архивных документов неопубликованные документы: 

произведения живописи и графики, в том числе рисунки, эскизы; стихи; тексты 

– наработки к научным трудам; в перспективе – записи музыки (нотные и 

аудио), записи радио- и телепередач). В договоре дарения документов личного 

происхождения вопросы охраны интеллектуальной собственности не 

отражены. Со стороны фондосдатчика обычно возникает вопрос: как избежать 

копирования из архивных документов пользователем вышеназванных объектов 

и их последующего присвоения? 

Таким образом, перед специалистами Центра в ходе первичного разбора 

встает проблема выявления документов, подпадающих под законодательство об 

интеллектуальной собственности, и адекватного отражения их в сдаточной 

описи. 

2) Проблема комплектования аудиовизуальными документами на 

электронных носителях (записями теле- и радиопередач, исполнения 

музыкальных произведений). Здесь стоят следующие вопросы: в какой архив 

следует передавать аудиовизуальные документы на электронных носителях? 

Есть ли возможность при этом избежать дробления фонда?  

3) Отдельный вопрос – об использовании записей видео-интервью, 

снятых Центром. Фондосдатчики опасаются несанкционированного 

                                                 
28 Протокол рабочего совещания по проблемам комплектования и описания 

документов личного происхождения от 28.03.2019 г. № 1 (Комитет по делам архивов 
Нижегородской области) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.archive-

nnov.ru/?id=11671 
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обнародования – не архивом, а пользователем. Но интервью фондосдатчиков – 

архивный, то есть исторический, документ, предназначенный для 

воспроизведения исключительно в исследовательских целях на территории 

архива. А так ли это на самом деле – никто не знает, так как Центр не 

заключает договор на использование аудиовизуального документа – видео-

интервью. 

4) В отдельных случаях граждане предлагают для передачи в свои 

личные и семейные фонды разнообразные объекты, являющиеся не архивными 

документами, а музейными предметами. Уже были случаи передачи наград 

(орденов, медалей, знаков), значков, чемпионских лент, произведений 

живописи в формате А4 на картонной основе. Есть перспектива передачи 

произведений живописи на других основах, картин большого формата, даже 

елочных игрушек середины XX вв. Здесь существует неопределенность: куда 

передать эти предметы? 

Также в настоящее время в Российской Федерации нет четкой 

нормативно-правовой базы, регулирующей порядок выявления, отбора и 

приема на государственное хранение документов личного происхождения, 

поэтому некоторые из архивных учреждений на основе законодательных актов 

разработали методические пособия по вопросам собирания документов личного 

происхождения в современных условиях. 

Например, Государственный архив Республики Тыва в 2018 г. разработал 

«Методические рекомендации по работе с документами личного 

происхождения в архивных учреждениях Республики Тыва»29. Данные 

рекомендации были разработаны на основе: 

− Правил организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

                                                 
29 Национальный архив Республики Тыва [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://gosarhivrt.ru/?p=3507 
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архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, организациях Российской академии наук» от 18.01.2007 г. №1930;  

− Методических рекомендаций по работе с документами личного 

происхождения (литература и искусство) 1990 г.31; 

− Методических рекомендаций ВНИИДАДа 2003 г. по составлению 

архивных описей32; 

− Методических рекомендаций по работе с документами личного 

происхождения в муниципальных архивах» – Улан-Уде, 2011 г.33; 

− Методических рекомендаций по приему, учету и описанию 

документов личного происхождения – Чебоксары, 2012 г.; 

− Методических рекомендаций по комплектованию документами 

личного происхождения Государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Центр документации общественных организаций 

Свердловской области»34. 

Рекомендации предназначены для специалистов архивных учреждений 

Республики Тыва для организации работы по комплектованию, учету, 

хранению и использованию документов личного происхождения. 

Выявление, отбор и прием на государственное хранение документов 

личного происхождения в Государственном архиве Алтайского края 

происходит в соответствии с методическими рекомендациями, которые были 
                                                 

30 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» 
от 18.01.2007 г. №19 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://about.sfu-

kras.ru/docs/9458/pdf/192340 
31 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 
32 Основы архивной деятельности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archdelo.rusarchives.ru/base/docs/id/76 
33 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения в 

муниципальных архивах». – Улан-Уде, 2011 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://clck.ru/TxZqh 

34 Методические рекомендации по комплектованию документами личного 
происхождения Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 
документации общественных организаций Свердловской области» – Екатеринбург, 2017 г. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cdooso.ru/working/method-work/method-

develop#2017 
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разработаны ещё в 1990 г. Главным архивным управлением при Совете 

министров СССР и Центральным государственным архивом литературы и 

искусства СССР35.  

Преимущество данных методических рекомендаций в том, что в них 

подробно прописана работа с документами личного происхождения. Но в то же 

время есть проблема, и она заключается в том, что методические рекомендации 

довольно старые, формулировки в них касаются ещё Архивного фонда СССР. 

Так, в соответствии с методическими рекомендациями, выявление 

потенциальных фондодержателей происходит следующим образом: сведения о 

личных архивах собираются сотрудниками государственного архива или 

поступают от отдельных граждан, из творческих союзов или учреждений, 

извлекаются из печатных изданий и фиксируются на специальных карточках. В 

карточку обычно заносятся краткие сведения о фондообразователе: фамилия, 

имя, отчество (или инициалы), даты жизни (если таковые имеются), род 

деятельности, а также другие имеющиеся данные и указание на источник 

информации. 

Также на этапе выявления источников комплектования государственного 

архива документами личного происхождения применяются критерии ценности 

фондов личного происхождения, которые позволяют прогнозировать в 

определенной мере состав личного архива фондообразователя. 

Отбор документов на государственное хранение производится с учетом 

критериев ценности фондов и документов. Однако на этом этапе действие 

критериев ценности документов ограничено в связи с тем, что не осуществлена 

еще необходимая атрибуция документов. Применение критериев направлено, 

прежде всего, на установление ценности документов, а также на определение 

категории фонда. 

                                                 
35 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). М., 1990 г. 255 с. 
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Критерии ценности составляют две основные группы: критерии ценности 

фондов личного происхождения и критерии ценности документов личного 

происхождения. 

Критерии ценности фондов личного происхождения делятся на 

следующие группы: 

1) Значение творческой и общественной деятельности 

фондообразователя. Оно определяется, исходя из следующих факторов: оценки 

творчества фондообразователя (научные и творческие работы); 

государственного признания деятельности фондообразователя (присуждение 

премий, почетных званий, награждение орденами, участие в выборных органах 

и др.); общественного мнения о деятельности фондообразователя (отзывы 

прессы, письма читателей, зрителей); мнения коллег по профессии (письма и 

высказывания писателей, артистов, художников, мемуары и др.); мнения 

экспертов-специалистов в данной области (специальное исследование, 

заключение, письмо в ЭПК архива); мнения соответствующего научного 

учреждения, творческого союза, издательства (заключение, письмо, протокол 

ЦЭК, ЭК; заключения эксперта ЭПК архива. 

2) Группа критериев, характеризующих историю фонда личного 

происхождения и его состав, позволяет оценить: степень сохранности и 

полноты фонда; наличие документов, собранных фондообразователем или 

отложившихся в фонде и отражающих как круг его интересов, так и служебные, 

родственные, дружеские связи; особенности фиксации творческого процесса 

или иной деятельности фондообразователя в документах36. 

События жизни и творческие интересы фондообразователя, его 

собирательские наклонности, его бережное отношение к своему личному 

архиву могут существенно обогатить состав документов личного архива. И 

наоборот – нередко небрежение к документам своего архива, обстоятельства 

                                                 
36 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). М., 1990 г. 255 с. 
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биографии фондообразователя приводят к невосполнимым утратам документов 

личного архива, обеднению состава его документов. 

Состав и содержание документов фонда определяются в значительной 

степени характером фиксации фондообразователем своего творческого 

процесса. Например, черновая работа над текстом произведения может 

осуществляться «устно», без какой-либо записи, а результат ее может 

записываться близкими людьми под диктовку автора. Характер работы автора 

над текстом всегда самым существенным образом влияет на состав документов 

фонда и ценность отдельных видов документов, с наибольшей полнотой 

отражающих развитие творческой мысли автора.  

3) Взаимосвязи фонда с другими комплексами документов. Они могут 

быть обусловлены творческими, служебными, дружескими, родственными 

связями фондообразователя. Как правило, круг таких связей фонда личного 

происхождения широк и не регламентирован. И чем значительнее творческая и 

общественная деятельность фондообразователя, чем шире его творческие, 

общественные, личные связи, тем шире и значительнее документные связи 

фонда. 

Что касается приема документов личного происхождения на 

государственное хранение, то этот вопрос решается на заседании ЭПК 

государственного архива. 

При положительном решении вопроса о приеме документов, 

поступаюших безвозмездно, на основании протокола ЭПК составляется акт о 

приеме документов личного происхождения на государственное хранение, к 

которому должна быть приложена сдаточная опись документов37. 

В случае, если фондообразователь или владелец документов передает 

документы личного архива частями и безвозмездно, на заседании ЭПК 

рассматривается в обязательном порядке только первое поступление; вопрос о 

приеме и фондировании последующих поступлений может решаться в рабочем 

                                                 
37 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). М., 1990 г. 255 с. 
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порядке. Каждое поступление документов оформляется актом о приеме 

документов личного происхождения на государственное хранение. 

При этом фондообразователь или владелец документов уведомляется о 

том, что после проведения научного описания документов, часть их может быть 

выделена, как не подлежащая хранению, и возвращена ему или по 

согласованию с ним передана на уничтожение. 

По желанию фондообразователя или владельца документов ему 

предоставляется экземпляр сдаточной описи как временный документ, после 

завершения научного описания переданных им документов ему вручается 

архивная опись фонда. 

Документы личного происхождения передаются в подразделение 

государственного архива, ведущее их научное описание, под расписку в книге 

учета документов личного происхождения и на двух экземплярах сдаточной 

описи. 

Первый экземпляр сдаточной описи и наблюдательное дело передаются в 

группу учета государственного архива и помещаются в дело фонда. Второй 

экземпляр сдаточной описи вместе с документами передается в подразделение, 

ведущее научное описание документов38. 

Таким образом, существует ряд проблем в области пополнения фондов 

государственных архивов России документами личного происхождения. 

В основном, проблемы вытекают из-за отсутствия четкой нормативно-

правовой базы, которая бы регулировала формирование фондов личного 

происхождения. Конечно, многие регионы пытаются самостоятельно 

разработать методические рекомендации по работе с документами личного 

происхождения, опираясь на существующую законодательную базу, но 

содержащейся в ней информации недостаточно для полноценного составления 

чётких и понятных правил работы с документами личного происхождения. 

                                                 
38 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). М., 1990 г. 255 с. 
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Государственный архив Алтайского края не имеет собственных 

методических рекомендаций по работе с документами личного происхождения, 

а опирается на уже устаревшие методические рекомендации Российского 

государственного архива литературы и искусства, которые были разработаны 

ещё в СССР, в 1990 г., и применимы, по большей части, к документам 

Архивного фонда СССР. 

Возникают проблемы в отношениях между государственными архивами и 

физическими лицами, а также вопросы, связанные с правом собственности на 

документы и их последующее использование. С этой стороны современной 

России особенно остро стоит проблема охраны интеллектуальной 

собственности. Многие фондодержатели боятся копирования 

неопубликованных документов и присвоения их трудов непорядочными 

гражданами.  

Существуют сложности работе по выявлению потенциальных 

фондодержателей. В Российской Федерации, в принципе, насчитывается 

довольно мало владельцев полноценных по объему и содержанию личных 

архивов. К этому недостатку добавляется ещё и то, что фондодержатели 

опасаются создавать и хранить свои документы из-за того, что некоторые из 

них в прошлом становились источниками различного рода обвинений, и эта 

информация, в свою очередь, может быть использована в чьих-то 

злонамеренных целях. А некоторые просто не хотели бы быть объектами 

повышенного внимания, в особенности со стороны средств массовой 

информации.  

Одна из самых крупных проблем в государственных архивах России – это 

недостаточное финансирование. В некоторых случаях документы передаются в 

архив на платной основе, иногда на это требуются довольно крупные суммы. 

Таким образом, архив лишается возможности пополнения фондов личного 

происхождения важными для истории регионов и России в целом документами.  
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1.2. Формирование фондов и описание документов личного 

происхождения 

 

Формирование любых архивных фондов – это весьма сложный и 

длительный процесс, в котором участвует множество лиц, заинтересованных в 

сохранении документов, а также преследующих и другие собственные 

интересы. Учитывая тот факт, что фонды личного происхождения – очень 

специфичная категория фондов, можно предположить, что и формируются они 

совершенно другим образом. Как правило, процесс формирования личного 

архива не управляется, архив складывается стихийно как результат творческой, 

общественной деятельности и личной жизни определенного лица. Направленно 

формируются, в основном, личные коллекции документов граждан.  

Состав документов личного архива можно только прогнозировать с 

известной долей вероятности, зная характер творческих интересов владельца, 

его биографию, родственные, дружеские и служебные связи.  

Также далеко не всегда лица, хранящие свои документы, заинтересованы 

в их передаче на архивное хранение. Ещё одним препятствием к быстрому и 

бесконфликтному формированию единого архивного фонда является высокий 

общественный и государственный статус фондообразователя. Всё это 

значительно усложняет процесс формирования фондов личного 

происхождения.  

Но главным образом сложности формирования фондов личного 

происхождения состоят в том, что в настоящее время в Российской Федерации 

нет четкой нормативно-правовой базы, которая бы регулировала работу с 

документами личного происхождения в принципе. Никак не регулируются не 

только вопросы по отбору, выявлению и приему на государственное хранение 

документов личного происхождения, но и по формированию фондов личного 

происхождения. Многие архивы на основе нормативно-правовых и 

методических актов Российской Федерации самостоятельно разрабатывают 
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методические пособия по вопросам работы с документами личного 

происхождения. 

Обычно правила и пособия в государственных архивах разрабатываются 

на основе:  

− Федерального закона от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле В 

Российской Федерации» 39;  

− Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»40; 

− Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»41; 

− Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях от 02.03.2020 г. № 2442; 

− ГОСТа Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»43. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 

октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», одним 

из важнейших направлений деятельности архивов является формирование 

                                                 
39 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (в ред. от 08.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://base.garant.ru/12137300/ 

40 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: 
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 
г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

41 О персональных данных: Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 
г. № 152-ФЗ (в ред. от 30.12.2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ 

42 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 
от 02.03.2020 г. № 24 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archives.gov.ru/documents/prik24_2020.shtml 

43 ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» 

от 17.10.2013 г. № 1185-ст [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200108447 
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архивных фондов личного происхождения, под которыми понимаются «фонды, 

состоящие из документов, образовавшихся в процессе жизни и деятельности 

отдельного гражданина, семьи, рода, включенных в состав Архивного фонда 

Российской Федерации». Также закон регулирует отношения в сфере 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 

независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления 

архивным делом в Российской Федерации в интересах граждан, общества и 

государства. 

Вопросы доступа и использования архивных документов отражены в 

Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», являющимся базовым 

нормативным документом, юридически описывающим понятия и определения 

в области информационной технологии и задающим принципы правового 

регулирования отношений в сфере информации, информационных технологий 

и защиты информации, а также регулирующим отношения при осуществлении 

права на поиск, получение, передачу, производство и распространение 

информации при применении информационных технологий и др. 

В Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» прописано право субъекта персональных данных на доступ к его 

персональным данным. 

ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» устанавливает термины и определения основных понятий, 

используемых в области делопроизводства и архивного дела. 

Более подробный порядок формирования фондов личного происхождения 

прописан в Основных правилах работы государственных архивов Российской 

Федерации № 16 от 13 февраля 2002 г.44 В настоящее время данные правила 

практически перестали использовать в государственных архивах, но формально 
                                                 

44 Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации от 
13.02.2002 г. № 16 (утв. Приказом Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://zakonbase.ru/content/base/56881 
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они не были отменены. В основном государственные архивы регламентируют 

свою деятельность Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях от 02.03.2020 г. № 2445.  

В Основных правилах работы государственных архивов Российской 

Федерации № 16 от 13 февраля 2002 г.46 прописываются схемы систематизации 

единиц хранения фондов личного происхождения, которые определяются 

составом фондообразователей (отдельное лицо, семья, род), характером их 

деятельности, составом и объемом документов фонда. Также даются 

рекомендации по примерной схеме систематизации документов: 

1) Творческие документы (рукописи литературных произведений, статей 

и исследований, автобиографии, воспоминания, дневники, переводы, выписки, 

черновые записи, рисунки и др.); 

2) Письма фондообразователя (по адресатам или по тематическому 

признаку); 

3) Письма фондообразователю; 

4) Документы к биографии фондообразователя (личные документы, 

материалы служебной и общественной деятельности, о присвоении почетных 

званий и др.); 

5) Документы имущественно-хозяйственного и бытового характера 

(документы о покупке имущества, договоры, записи расходов и др.); 

6) Документы членов семьи фондообразователя о других лиц, 

отложившиеся в фонде; 

7) Коллекции. 
                                                 

45 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 
от 02.03.2020 г. № 24 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archives.gov.ru/documents/prik24_2020.shtml 

46 Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации от 
13.02.2002 г. № 16 (утв. Приказом Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://zakonbase.ru/content/base/56881 
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Внутри каждого раздела примерной схемы единицы хранения документы 

группируются по хронологии, алфавиту, теме, видам документов, жанрам 

произведения в зависимости от их объема и удобства пользования. 

Также в Правилах оговаривается порядок систематизация документов 

личного происхождения, по каким-либо причинам поступивших в архив в 

необработанном состоянии. В таком случае осуществляется следующий 

порядок: 

− определение фондовой принадлежности документов и структурных 

частей фондов, к которым они могут быть отнесены; 

− при отсутствии ранее сформированных единиц хранения или 

невозможности их восстановления формируются новые единицы хранения (по 

номинальному, корреспондентскому и другим признакам); 

− если в россыпи сохранились отдельные единицы хранения или есть 

возможность их восстановить, то документы включаются в единицы хранения, 

к которым они относятся47. 

Если говорить про работу по формированию фондов личного 

происхождения в Государственном архиве Алтайского края, то она происходит 

в соответствии с методическими рекомендациями Российского 

государственного архива литературы и искусства 1990 г.48 

В методических рекомендациях сказано, что для личных архивов 

характерно типовое и видовое многообразие документов 

(кинофотофонодокументы, письменные документы, рисунки, чертежи и схемы 

и т.д.). 

Организация документов личного архива до передачи их на 

государственное хранение, как правило, отсутствует. Документы хранятся в 

виде россыпи. Данные особенности документов личного происхождения и их 

                                                 
47 Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации от 

13.02.2002 г. № 16 (утв. Приказом Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://zakonbase.ru/content/base/56881 

48 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 
(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 
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первичных комплексов определяют специфику работы с ними в 

государственных архивах. 

Если следовать методическим рекомендациям, то можно проследить 

порядок действий, с помощью которого происходит формирование фондов 

личного происхождения. 

Процесс формирования фондов личного происхождения можно поделить 

на несколько этапов: 

1) работа по формированию фондов личного происхождения начинается, 

в первую очередь, с выявления потенциальных держателей фондов. Сведения о 

личных архивах собираются сотрудниками государственного архива или 

поступают от отдельных граждан, из творческих союзов или учреждений, 

извлекаются из печатных изданий; 

2) проводится работа по организации переговоров с владельцами личных 

архивов. Эта работа поручается сотруднику архива, который предварительно 

изучает данные о фондообразователе, далее непосредственно ведутся 

переговоры с владельцем документов и уточняются состав и содержание 

документов, подлежащих приему в государственный архив; 

3) после положительного ответа владельца документов на передачу их в 

государственных архив проводится предварительное оформление приема 

документов личного происхождения: владелец пишет заявление на передачу 

документов в архив, где может указать ограничения на пользование 

документами; документы проходят этап учёта; документы систематизируются и 

на них составляется сдаточная опись; 

4) далее вопрос о приеме документов личного происхождения на 

государственное хранение решается на заседании ЭПК государственного 

архива. Для этого процесса подготавливаются необходимые документы, 

которые рассматриваются комиссией; 

5) последний этап – оформление приема документов личного 

происхождения на государственное хранение. На это этапе составляется акт о 
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приеме документов личного происхождения на государственное хранение, к 

которому должна быть приложена сдаточная опись документов. 

Что касается описания документов личного происхождения, то оно 

происходит в соответствии с Правилами организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях от 2 

марта 2020 г. № 24. Существуют общие требования к описанию архивных 

документов49: 

− Описание архивных документов проводится на уровнях – архивный 

фонд, единица хранения (единица учета), – которые являются обязательными 

(основными). 

Возможно описание архивных документов на дополнительных уровнях: 

группа архивных фондов, опись, структурная часть описи (раздел, подраздел), 

группа единиц хранения (единиц учета), комплект, группа архивных 

документов, архивный документ, часть архивного документа. 

− Описание архивных документов проводится на государственном 

языке Российской Федерации. 

− Опись дел, документов должна раскрывать состав и содержание 

включенных в нее единиц хранения (единиц учета), закреплять их 

внутрифондовую систематизацию и обеспечивать их учет. 

− Опись дел, документов включает описательные статьи на уровне 

единицы хранения (единицы учета), итоговую запись (к каждому тому и 

сводную по описи в последнем томе), лист-заверитель (для каждого тома) и 

справочный аппарат, включающий титульный лист, предисловие, список 

                                                 
49 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 
от 02.03 2020 г. № 24 (утв. приказом Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archives.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml 
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сокращений, переводные таблицы архивных шифров (в случае переработки 

описи). Опись может также включать содержание (оглавление) и указатели. 

Описание документов личного происхождения в 

КГКУ «Государственный архив Алтайского края» осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями по работе с документами 

личного происхождения50. 

Так, при описании фондов личного происхождения учитываются 

категория фонда, ценность его документов. 

В процессе описания проводится необходимая научно-исследовательская 

работа по установлению авторства, времени сочетания документов, их 

подлинности и опубликованности, при этом используется научно-справочный 

аппарат государственного архива, печатные издания. 

При описании сложных по составу фондов работа над ними подлежит 

обсуждению на методической комиссии и методических совещаниях. 

Научное описание включает в себя следующие основные виды работ: 

− ознакомление с историей жизни и деятельности фондообразователя и 

материалами фонда; 

− составление схемы систематизации фонда; 

− систематизация документов по классификационным группам; 

− формирование единиц хранения; 

− систематизация листов внутри единицы хранения; 

− описание единиц хранения и оформление обложек; 

− систематизация единиц хранения внутри фонда и их шифровка; 

− нумерация листов в единице хранения и составление заверительной 

надписи; 

                                                 
50 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 
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− составление описи и научно-справочного аппарата к ней (предисловия, 

оглавления, указателей, титульного листа, списка печатных изданий и др.) 51. 

В процессе научного описания выполняются также и другие работы: 

экспертиза научной и практической ценности документов, выявление особо 

ценных документов и документов, требующих реставрации. Архивные описи 

составляются после утверждения актов о выделении к уничтожению 

документов, не подлежащих дальнейшему хранению или актов о возврате 

документов владельцу. 

Научное описание документов фонда личного происхождения начинается 

с изучения истории жизни и деятельности фондообразователя, истории фонда, 

состава и содержания документов. Для этого рекомендуется: 

− изучить произведения классиков марксизма-ленинизма, освещающие 

историческую обстановку, в которой протекала деятельность 

фондообразователя, просмотреть энциклопедии, собрания сочинений, статьи и 

другие печатные издания, в которых есть сведения о фондообразователе; 

− ознакомиться с имеющимся в государственном архиве справочным 

аппаратом к данному фонду (сдаточной описью, делом фонда, каталогом, 

путеводителем и т.п.); 

− просмотреть документы фонда с целью ознакомления с их характером, 

содержанием и степенью упорядоченности. 

В результате этого изучения уточняются даты жизни фондообразователя 

и род его деятельности; устанавливается круг лиц, связанных с 

фондообразователем родственными и деловыми связями, круг учреждений и 

организаций, в которых работал или с которыми был связан 

фондообразователь; крайние даты документов фонда; степень его 

использования; полнота материалов, их состояние. 

На основе предварительного изучения материалов фонда и печатных 

изданий составляется схема систематизации. 

                                                 
51 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 
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После окончания описания фонда и каталогизации его документов 

составляется акт описания фонда, в котором указываются номер и название 

фонда, его объем до описания, номера имеющихся описей, количество единиц 

хранения по каждой описи, все передачи и изъятия из фонда52. 

Таким образом, нормативное регулирование формирования фондов 

личного происхождения в Российской Федерации в настоящее время 

осуществляется: 

− Федеральными законами Российской Федерации; 

− Правилами по организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного Фонда Российской Федерации; 

− Государственными стандартами Российской Федерации в области 

архивного дела; 

− Методическими рекомендациями, разработанными в регионах, 

основой для которых являются нормативно-правовая и методическая базы в 

сфере архивного дела Российской Федерации. 

Также на сайте Государственного архива Алтайского края из отчётов за 

последние 10 лет можно проследить опыт формирования фондов личного 

происхождения. 

Таблица 1. Показатели поступивших на государственное хранение в 

Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Алтайского края» документов личного происхождения за 2011-2020 гг. 

Номер Год Количество ед. хр., поступивших на постоянное хранение в 

КГКУ ГААК 

1 2011 2474 

2 2012 161 

3 2013 1419 

4 2014 530 

5 2015 252 

6 2016 262 

                                                 
52 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 



32 
 

Номер Год Количество ед. хр., поступивших на постоянное хранение в 

КГКУ ГААК 

7 2017 959 

8 2018 1008 

9 2019 11378 

10 2020 380 

 

Анализ данных за 2011-2020 гг. показывает, что нет определенной 

тенденции поступления документов из личных архивов фондообразователей. 

Каждый год поступает совершенно разное количество документов личного 

происхождения. Самое большое количество документов поступило в 2019 г. – 

11378 ед. хр., меньше всего личных документов поступило в 2012 г. 

Вопросы формирования фондов личного происхождения не в полном 

объеме отражены в нормативных актах Российской Федерации. Отбор 

архивных документов личного происхождения происходит в соответствии с 

основными положениями, выделенными законодательством Российской 

Федерации. Такое состояние нормативно-правовой базы приводит к менее 

эффективной работе архивных учреждений. 

 

 

1.3. Направления использования документов личного 
происхождения: выставки, публикации, научно-исследовательская 
деятельность 

 

Формы использования документов в архивных учреждениях бывают 

самые разнообразные: информирование заинтересованных учреждений о 

документах, публикация документов, предоставление документов посетителям 

в читальный зал, наведение и выдача архивных справок, популяризация 

документов путем подготовки выставок, статей для печати, радиопередач, 

организация экскурсий и т.д.  
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В Правилах организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях от 02.03.2020 г. № 2453 указаны 

следующие направления использования архивных документов: выдача 

архивных документов во временное пользование организациям и гражданам; 

использование архивных документов в целях их публикации, а также 

экспонирования в архиве или вне архива; создание страхового фонда и фонда 

пользования; организация информационных мероприятий; исполнения 

запросов пользователей. 

Если говорить об Алтайском крае в целом, то при использовании 

архивных документов и дальнейшей работе по инициативному 

информированию, при подготовке статей и подборок документов для 

периодической печати допускается множество ошибок. Поэтому была 

разработана памятка «О порядке подготовки публикаций и инициативных 

информаций по документам архивных учреждений городов (районов) края»54, 

которая нацелена раскрыть методику подготовки направлений использования 

документов, а также правила оформления результатов работы. 

Одним из показателей плана работы архивного органа является 

подготовка статей и подборок документов. Выбор темы публикации должен 

определяться исходя из знаменательных дат в истории страны, края, города 

(района), юбилеев государственных и общественных деятелей, учреждений, 

организаций и т.д. Помощь в выборе юбилейной тематики могут оказать 

календари и картотеки знаменательных дат. 

                                                 
53 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 
от 02.03.2020 г. № 24 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://archives.gov.ru/documents/prik24_2020.shtml 

54 Памятка о порядке подготовки публикаций и инициативных информаций по 
документам архивных учреждений городов (районов) края от 28.05.99 г. № 6 (согл. 
Управление архивного дела администрации Алтайского края) 
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Использование архивных документов в периодической печати проводится 

в форме документальных подборок или в жанрах – информации, 

корреспонденции, статьи, очерка, обзора. Документальные подборки готовятся 

по определенной теме и делятся на следующие виды: 

− подборка архивных документов, извлеченных из фондов архива; 

− подборка архивных документов в сочетании с воспоминаниями 

участников и хроникой событий. 

К публикациям в периодической печати относятся также информации, 

статьи, очерки и обзоры, которые различаются целевым назначением, 

стилевыми особенностями, объемом. 

Информация используется для сообщений о новых поступлениях в архив, 

о подготовке выставки архивных документов и т.д. В информации не только 

сообщается о событии, но и привлекается дополнительный фактический или 

цифровой материал, поясняющий и подчеркивающий актуальность 

информации. 

Корреспонденция в отличии от информации не только сообщает 

необходимые сведения о документах, но и анализирует, обобщает 

содержащиеся в них факты, делает выводы. 

Основу статьи составляют не документы, а авторская мысль, которая 

логически связывает отдельные положения с фактами из архивных документов 

и печатных источников. Чем разнообразнее и многочисленнее фактический 

материал, тем убедительнее и весомее статья. 

Очерк призван дать образное представление об исторических событиях, 

людях, сведения о которых содержатся в документах. В нем освещаются 

отдельные наиболее актуальные вопросы. При отборе документов учитывается 

их выразительность, способность оказать эмоциональное воздействие на 

читателя. Документы, не публиковавшиеся ранее, оговариваются55. 

                                                 
55 Памятка о порядке подготовки публикаций и инициативных информаций по 

документам архивных учреждений городов (районов) края от 28.05.99 г. № 6 (согл. 
Управление архивного дела администрации Алтайского края) 
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Одной из важнейших форм использования документов архивного фонда 

края является также инициативное информирование, которое осуществляется 

путем составления и направления информационных документов. Формы и 

тематика инициативных документов архива должны быть ориентированы на 

обеспечение приоритетных направлений государственного управления, 

экономической и социально-культурной сферы, соответствовать профилю 

деятельности организаций – потенциальных заказчиков. 

Инициативное информирование может носить рекламный и справочный 

характер. 

Инициативное информирование органов государственной власти и 

местного самоуправления осуществляется путем направления им 

информационных писем о возможностях архива по информационному 

обеспечению их деятельности по подготовке законодательных актов, 

нормативных документов, принятии различных управленческих и 

административных решений, аналитическом исследовании экономических и 

социально-культурных проблем, а также об информационных услугах, 

оказываемых архивом. 

Планирование работы по инициативному информированию органов 

государственной власти и местного самоуправления производится на основе 

изучения перспективных программ развития и годовых планов их работы, 

информации, полученной в пресс-службах и соответствующих структурах этих 

органов. 

Инициативное информирование государственных, негосударственных и 

общественных организаций и объединений осуществляется путем направления 

информационных писем о наличии в архиве документов, содержащих сведения 

по профилю деятельности организации, а также об информационных услугах, 

оказываемых архивом, и их стоимости. 

Планирование работы по инициативному информированию 

государственных, негосударственных и общественных организаций и 

объединений производится на основе выявления общественных потребностей в 
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информации, в том числе информации, полученной в пресс-службах и 

соответствующих структурах этих организаций, а также изучения календарей 

знаменательных и памятных дат56. 

Государственный архив Алтайского края, как правило, не анонсирует 

фонды личного происхождения, но принимает участие в конференциях, 

приуроченных к определенным мероприятиям, где презентует материалы 

фондов. Также архив ведёт работу по созданию виртуальных выставок на 

основе материалов из фондов личного происхождения и публикует их на своем 

сайте57; занимается публикацией информации из личных фондов в СМИ, 

различных сборниках и изданиях; сотрудниками архива проводится научная 

работа по написанию статей, которые публикуются как отдельно, так и в 

составе сборников. Благодаря этому происходит популяризация фондов 

личного происхождения различных деятелей культуры и искусства, 

общественников, бизнесменов и других известных личностей. 

В 2014 г. Государственный архив Алтайского края издал сборник 

документов «Записки Е.П. Клевакина о тюрьме (по материалам личного фонда) 

(1884-1885 гг., 1901-1917 гг.)»58. Сборник был подготовлен сотрудниками 

архива и учеными Барнаульского юридического института МВД России. 

Оригинальность издания заключается в том, что его основой является личный 

фонд смотрителя Томской тюрьмы, помощника томского, бийского 

исправников, председателя Совета Барнаульского отделения «Союза русского 

народа», находящегося на хранении в Государственном архиве Алтайского 

края. 

Также у архива есть свое периодическое издание – журнал «Алтайский 

архивист». Внутри журнал поделен на рубрики: одни посвящены прошедшим в 

                                                 
56 Памятка о порядке подготовки публикаций и инициативных информаций по 

документам архивных учреждений городов (районов) края от 28.05.99 г. № 6 (согл. 
Управление архивного дела администрации Алтайского края) 

57 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.archiv.ab.ru/prosvet/virt_expos/virt_expos.html 

58 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.archiv.ab.ru/prosvet/books/2014/Zap_Klev.html 
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крае мероприятиям и знаменательным датам, другие – нормативно-правовым и 

методическим документов в сфере архивного дела, материалам семинаров и 

конференций. Например, в одном из номеров журнала «Алтайский архивист» 

№ 1 (28) 2020 г.59, в рубрике «Материалы совещания-семинара «О некоторых 

проблемах и итогах работы архивной отрасли» опубликовали статью 

начальника архивного отдела Администрации Шипуновского района 

О.В. Плохих «О создании в архивном отделе Администрации Шипуновского 

района новой коллекции документов личного происхождения». 

1 октября 2019 г. Краевой архив принял участие в научно-краеведческих 

чтениях в Алтайском институте развития образования имени А.М. Топорова60. 

Чтения были посвящены памяти доктора географических наук Алексея 

Михайловича Малолетко. Алтайский архив на основе материалов из личного 

фонда Алексея Михайловича подготовил архивную справку61 презентацию62 и 

представил её на мероприятии. 

23 января 2020 г. в Алтайском государственном краеведческом музее 

открылась выставка «Репортаж длиною в жизнь»63, которая была посвящена 

фотожурналисту ИТАР-ТАСС Виктору Михайловичу Садчикову. К 

мероприятию архив подготовил презентацию64, составленную на основе 

документов из личного фонда фотожурналиста. 

30 июня 2020 г. Государственный архив Алтайского края опубликовал на 

своём сайте виртуальную выставку «Все пропускал через душу…», 

приуроченную к 75-летию поэта, писателя, публициста, краеведа, 

                                                 
59 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/pic/file/aa_28.pdf 
60 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/list_news/news_arch_life/new_02102019.html 
61 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/prosvet/materials_smi/letter202011.html 
62 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/pic/file/Maloletko.pdf 
63 Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://clck.ru/TjuDa 
64 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/pic/file/Sadchikov.pdf 
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общественного деятеля Александра Михайловича Родионова (1945-2013 гг.)65. 

Также на сайте архива размещена программа подготовки и размещения 

виртуальной данной выставки. 

Таблица 2. Программа подготовки и размещения виртуальной выставки 

документов «Все пропускал через душу…» (к 75-летию со дня рождения А.М. 

Родионова). 
Номер Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 Выявление документов к выставке по 

фондам научно-справочной 

библиотеке и КГКУ ГААК 

до 15.06.2020 Павлова Т.В. 

2 Подготовка разделов выставки до 19.06.2020 Павлова Т.В. 

3 Оформление выставочной 

экспозиции (размещение документов 

и иллюстраций по разделам, 

подготовка аннотаций) 

до 24.06.2020  Павлова Т.В. 

4 Подготовка предисловия к 

экспозиции 

до 26.06.2020 Павлова Т.В. 

5 Проверка текста предисловия и 

аннотаций 

до 26.06.2020 Егорова Е.Д. 

Полякова Д.А. 

6 Размещение выставочной экспозиции 

на сайте КГКУ ГААК 

до 30.06.2020 Хворов Д.С. 

7 Подготовка и размещение на сайте 

КГКУ ГААК сообщения об открытии 

выставки 

30.06.2020 Полякова Д.А. 

Пак Д.И. 

Хворов Д.С. 

 

9 ноября 2020 г. в Барнаульском юридическом институте прошла 

конференция в режиме видео-конференц-связи, посвященная памяти 

известного ученого, педагога, просветителя и общественного деятеля, доктора 

исторических наук, профессора Александра Владимировича Старцева (1956-

2019 гг.).  

                                                 
65 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/prosvet/virt_expos/rod_main.html 
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Государственный архив Алтайского края принял участие в конференции. 

Ведущий археограф отдела публикации и использования документов краевого 

архива Дарина Шорина представила обзор личного фонда Старцева66, 

созданного в 2016 г.  

В декабре этого же года Барнаульский юридический институт в своей 

газете «Честь имею!» опубликовал статью «В фокусе исследований»67, где 

рассказывается о прошедшей ноябрьской конференции, посвященной памяти 

Александра Владимировича Старцева. 

11 ноября 2020 г. на базе Алтайского государственного педагогического 

университета прошла Международная научно-практическая конференция 

«Краеведение и туризм», посвященная 90-летию историка и краеведа Алексея 

Дмитриевича Сергеева68. Участие в конференции принял Государственный 

архив Алтайского края, представивший архивную справку69 и презентацию70 об 

Алексее Дмитриевиче, которая была составлена по материалам из личного 

фонда учёного. 

Ежегодно Государственный архив Алтайского края составляет список 

потенциальных источников комплектования. В этот список, как правило, 

включаются краеведы, историки, политики, общественные деятельности, 

предприниматели, учёные, деятели культуры, спортсмены и другие значимые 

для края личности. 

Таким образом, Государственный архив Алтайского края проводит 

планомерную работу по пропаганде документов личного происхождения. В 

основном, популяризация личных фондов происходит через участие в 

                                                 
66 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/pic/file/starcev.pdf 
67 Барнаульский юридический институт [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://xn--90ao9d.xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site130/document_journal/Chest_imeyu_148-

149_v_pechat!.pdf 
68 Алтайский государственный педагогический университет [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.altspu.ru/about_the_university/news/10889/ 
69 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/prosvet/materials_smi/letter202012.html 
70 ГААК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/pic/file/sergeev2.pdf 
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конференциях, онлайн-выставках, а также через публикации новостей и 

материалов в СМИ, сборниках, изданиях и на собственном на сайте.  Архив 

проводит работу по установлению и поддержанию контактов с 

представителями научной и творческой интеллигенции города и края, 

политическими и общественными деятелями, их потомками по выявлению 

владельцев личных архивов и документальных коллекций. Список фондов 

личного происхождения в Государственном архиве Алтайского края постоянно 

пополняется.  
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ГЛАВА 2. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

2.1. Обзор фондов личного происхождения в Государственном архиве 
Алтайского края  

 

Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив 

Алтайского края» систематически комплектуется документами личного 

происхождения. Эти документы имеют большое историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое и культурное значение и являются 

неотъемлемой частью историко-культурного наследия Алтайского края. 

Интерес к личному документальному фонду определяет личность самого 

фондообразователя – человека, собравшего (или создавшего) документы, 

поступившие в архив; являющегося главным действующим лицом тех событий, 

которые нашли отражение в этих документах. 

Документы личного происхождения сосредоточены в фондах известных 

на Алтае людей. Ряд фондов представлен коллекциями архивных документов, 

сформированных по тематическому принципу из документов, переданных на 

хранение гражданами. 

По хронологическим периодам архивные фонды подразделяются на две 

группы: фонды, содержащие документы периода до 1917 г. и фонды, 

содержащие документы периода после 1917 г.71. Документы в фондах личного 

происхождения Государственного архива Алтайского края сортируются по 

тематическому принципу. 

В качестве примера было проведено ознакомление с тремя фондами 

личного происхождения Государственного архива Алтайского края на основе 

научно-справочного аппарата и видовым составом документов в данных 
                                                 

71 Егорова Е.Д. Состав документов архивного фонда Алтайского края. История 
архивного дела на Алтае. Середина XVIII – начало XXI вв. Сборник документов. – Барнаул: 
Алт. дом печати, 2018 г. –  С. 555. 
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фондах. Состав и особенности документов личного происхождения в 

выбранных фондах рассматривается на основе определенного критерия, 

который сложился после изучения описей на сайте Государственного архива 

Алтайского края. Данным критерием является формирование фондов личного 

происхождения при жизни фондообразователей. 

1) Фонд № Р-1696 «Родионов Александр Михайлович – краевед, член 

Союза писателей России»72. Хронологические рамки материалов фонда: 1895-

2014 гг. В описи дел постоянного хранения внесено 539 дел. У данного фонда 

есть особенность: фондообразователь на некоторое время ограничил доступ к 

своему фонду. После смерти А.М. Родионова его дочь сняла ограничение.  

Внутри разделов описей дела в основном расположены по хронологии, а 

внутри хронологических рамок – по алфавиту авторов. Фонд не пополняется. В 

личном фонде А.М. Родионова сложились следующие группы документов: 

− документы биографического характера: дневники фондообразователя; 

краткая автобиография; рекомендации для вступления в Союз писателей СССР; 

материалы об участии в предвыборной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации в качестве представителя кандидата в президенты 

А.И. Лебедя; IV съезд писателе Сибири, в работе которого А.М. Родионов 

принимал участие; документы о праздновании 55-летия писателя, фотографии 

А.М. Родионова, его родных и его близких друзей; личные документы 

А.М. Родионова; издательские договоры на литературно-художественные 

произведения; творческие заявки; письма и фотографии матери 

А.М. Родионова; почетные грамоты, дипломы, поздравления, открытки, 

приглашения; рисунки с изображением А.М. Родионова; фотографии, 

отражающие творческий путь и личную жизнь А.М. Родионова; документы об 

участии А.М. Родионова в историко-этнографической экспедиции «По первой 

Демидовской дороге Алтая», творческом конкурсе на Всероссийскую 

литературную премию «Александр Невский», Днях славянской письменности и 

                                                 
72 ГААК. Ф. Р-1696. Оп. 1 
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культуры в г. Барнауле; документы деятельности Алтайской краевой 

общественной организации профессиональных писателей; 

− документы творческой деятельности: рукописи произведений; 

документы к произведениям; рецензии на произведения А.М. Родионова; 

черновики книг, статей; планинги, тетради, блокноты с набросками; черновики 

и наброски статей, телепередач, других публикаций; буклеты; заметки; 

фотографии к книгам; тексты выступлений; планы-проспекты сборников; 

предисловия к библиографическому указателю, составленные 

А.М. Родионовым; варианты «летописи г. Барнаула» и исторического очерка 

«Твои дороги, Алтай»;  

− письма фондообразователя и к фондообразователю: письма от 

знакомых и друзей; переписка А.М. Родионова с краеведами, архивами РСФСР 

издательствами; визитные карточки; письма книжных издательств 

А.М. Родионову; 

− материалы, собранные фондообразователем по интересующим его 

темам: документы по краеведческой тематике, которые были собраны 

А.М. Родионовым для публикаторской деятельности; письма и воспоминания 

потомков колыванских камнерезов, в частности, потомка Ивачева Василия, 

работавшего на фабрике в XVIII в.; афиши; рисунки Щербакова Б.; материалы о 

телескопах и фотокопии, собранные для издания книг; карты окрестностей г. 

Тобольска; шаржи на литературных деятелей; образцы художественного 

народного творчества «Резьба по дереву»; книги и статьи известных деятелей и 

ученых; литературные сценарии; вариант обложек для книг; эскизы декораций, 

костюмов к спектаклю «Станционный смотритель»; монография Г.Е. 

Катанаева;  

− документы, отражающие общественную деятельность 

фондообразователя: переписка с директором музея Франции Хубертом 

Ландайсом; заявки, характеристики на кандидатов соискателей гуманитарной 

премии Демидовского фонда; фотографии «Бал в Демидовском фонде»; 

Государственный кредитный билет достоинством 100 рублей с портретом 
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Демидова; статьи в газетах; афиши и приглашения на празднование Дней 

славянской письменности; выступления Ю. Сергеева; документы из ГААК к 

газете «Прямая речь»; картотека авторов с буквы «А» по букву «Я» 73. 

2) Фонд № Р-1758 «Скубневский Валерий Анатольевич – краевед, 

доктор исторических наук, профессор Алтайского государственного 

университета»74. Хронологические рамки материалов фонда: 1904-2016 гг. В 

описи дел постоянного хранения внесено 75 дел. Внутри разделов дел 

документы в основном систематизированы по степени значимости и по 

хронологии. Фонд в настоящее время пополняется. В личном фонде 

В.А. Скубневского сложились следующие группы документов: 

− документы биографического характера: документы по истории 

родословной; автобиография; книжка, написанная отцом В.А. Скубневского с 

его автографом, посвященная родителям; библиографический указатель и 

статьи из газет о В.А. Скубневском; 

− документы научной и публикаторской деятельности: монографии на 

соискание ученой степени доктора исторических наук; опубликованные и 

неопубликованные научные статьи, краеведческие работы; черновики сборника 

по предпринимательству в Сибири; отзывы, рецензии, информационные 

сообщения на научные работы В.А. Скубневского; 

− документы служебной и общественной деятельности 

В.А. Скубневского: благодарственные письма; пригласительные билеты; 

программы научно-практических конференций, семинаров; письма коллег-

ученых, Диссертационных советов Алтайского, Новосибирского и Томского 

государственных университетов; членский билет Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры;  

− личная переписка: письма, присланные авторами, которые касались 

научной и публикаторской работы, личных вопросов; поздравительные 

открытки; письма от друзей и коллег; 

                                                 
73 ГААК. Ф. Р-1696. Оп. 1 
74 ГААК. Ф. Р-1758. Оп. 1 
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− материалы, собранные В.А. Скубневским по интересующим его 

темам: буклеты Алтайского государственного краеведческого музея75.  

3) Фонд № Р-1981 «Фролов Николай Алексеевич – предприниматель, 

кандидат экономических наук, исследователь по истории развития 

мараловодства на Алтае»76. Хронологические рамки материалов фонда: 1923-

2017 гг. В описи дел постоянного хранения внесено 48 дел. Документы в 

описях систематизированы разделам, внутри разделов – по видам научных 

работ и хронологии. Фонд в настоящее время пополняется. В личном фонде 

Н.А. Фролова сложились следующие группы документов: 

− документы биографического характера: личные документы 

Н.А. Фролова; материалы общественной деятельности; материалы о 

награждениях и поздравлениях; 

− рукописные и печатные издания Н.А. Фролова: монографии, 

диссертации, очерки, статьи, доклады, созданные в процессе научной 

деятельности; сборники работ о пантовом оленеводстве; методические 

рекомендации и научные проекты, в работе которых принимал участие 

Н.А. Фролов;  

− материалы, собранные Н.А. Фроловым по интересующим его темам: 

печатные издания: книги, брошюры, журналы. 

Фондообразователи принимали и продолжают принимать активное 

участие в формировании своих фондов. Также они проводили первичную 

систематизацию материалов. Эта работа, выполненная фондообразователями, 

существенно облегчает дальнейшую обработку документов, так как 

фондообразователь может рассказать об особенностях и специфичности 

некоторых материалов и предложить собственную схему систематизации 

документов в фонде. 

Условия приема документов личного происхождения в Государственный 

архив Алтайского края основаны на методических рекомендациях по работе с 

                                                 
75 ГААК. Ф. Р-1758. Оп. 1 
76 ГААК. Ф. Р-1981. Оп. 1 
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документами личного происхождения Российского государственного архива 

литературы и искусства 1990 г.77 Документы из личных фондов архив 

принимает на безвозмездной основе по договору между владельцем архивных 

документов и архивом, так как в архиве отсутствует закупочная комиссия. 

Исключение составили фонды Виктора Михайловича Садчикова и Бориса 

Петровича Брязгина, которые были приняты на платной основе по решению 

Администрации г. Барнаула. 

Документы личного происхождения поступают в государственный архив 

от граждан на основе заявления. Сотрудник, ведущий переговоры с владельцем 

документов, обязан проверить правильность составления заявления. 

При передаче документов на государственное хранение владелец 

документов может поставить некоторые условия, например: 

− оставить за собой исключительное право публикации документов на 

определенный по договоренности срок; 

− оставить за собой право ограничения использования отдельных 

документов на определенный по договоренности срок;  

− закрыть для использования отдельные документы на определенный по 

договоренности срок; 

− предоставить членам комиссии по наследию данного 

фондообразователя право исключительного пользования документами; 

− передать отдельные документы при условии предоставления ему 

фото- или ксерокопий. Эти копии изготовляются за счет государственного 

архива при безвозмездной передаче этих документов. 

Все условия, на которых владелец личного архива передает документы, 

должны быть обязательно оговорены в заявлении (или письме, приложенном к 

заявлению). Согласие государственного архива с условиями владельца 

документов сообщается в письме за подписью директора архива, а в сложных 

случаях договоренность между владельцем документов и архивом (в лице 

                                                 
77 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 



47 
 

директора) закрепляется специальным соглашением за подписями обеих сторон 

(форма произвольная). 

Если при передаче личного архива владелец выражает желание передать 

в государственный архив книги, журналы, комплекты газет, справочники и т.п., 

не имеющие непосредственного отношения к передаваемому архиву, то отбор и 

прием этих материалов производится непосредственно сотрудниками 

архивохранилища печатных изданий (научно-справочной библиотеки). 

При приеме документов личного происхождения, которые, как правило, 

поступают в государственный архив в неупорядоченном состоянии, владельцу 

документов выдается расписка, где фиксируется, от кого получены документы 

и в каком объеме. Объем указывается в документах (для особо ценных 

отдельных поступлений), в папках или связках – при больших объемах личного 

архива. 

Поступившие в государственный архив документы еще до решения 

вопроса о приеме их на государственное хранение ставятся на учет в отделе 

комплектования госархива и заносятся в книгу учета, после чего подвергаются 

разборке, первичной экспертизе ценности документов, временной 

систематизации и краткому описанию при составлении сдаточной описи78. 

Вопрос о приеме документов личного происхождения на государственное 

хранение решается на заседании экспертно-проверочной комиссии (далее – 

ЭПК) государственного архива. К рассмотрению на заседании ЭПК должны 

быть подготовлены следующие документы: 

− заявление фондообразователя или владельца документов с 

резолюцией директора архива; 

− справка заведующего соответствующим отделом, в которой 

сообщается: документы какого личного архива предложены к рассмотрению на 

заседании ЭПК, от кого они поступают, на каких условиях (безвозмездно или за 

денежное вознаграждение), а также предлагается проект названия фонда, если 

                                                 
78 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 
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документы личного архива поступают впервые, или указывается, к какому 

фонду их следует присоединить; 

− сдаточная опись на документы, поступающие безвозмездно. 

На документы, поступающие на государственное хранение безвозмездно, 

экспертное заключение готовит сотрудник, проводивший комплектование. 

Вся документация по комплектованию личным архивом, сосредоточенная 

в наблюдательном деле, – докладная записка, переписка, заявление 

фондообразователя или владельца документов, сдаточная опись, справка 

заведующего отделом, а также заключение эксперта, – заблаговременно 

предоставляется членам ЭПК государственною архива, которые ее изучают и 

знакомятся с документами личного архива до заседания ЭПК. 

На заседании ЭПК заслушиваются и обсуждаются: заявление 

фондообразователя или владельца документов, заключение эксперта, справка 

заведующего отделом, осуществляющим комплектование документами личного 

происхождения; определяется название фонда (или принадлежность к фонду) и 

его категория. 

Результаты обсуждения и решение ЭПК оформляются протоколом (по 

каждому вопросу – отдельный протокол), к которому обязательно должна быть 

приложена сдаточная опись; протокол и сдаточная опись печатаются в двух 

экземплярах, первый из которых, подписанный секретарем и председателем 

ЭПК, утверждается директором государственного архива. 

Решение ЭПК, утвержденное директором государственного архива, в 

устной или письменной форме сообщается фондообразователю или владельцу 

документов79. 

При положительном решении вопроса о приеме документов, 

поступаюших безвозмездно, на основании протокола ЭПК составляется акт о 

приеме документов личного происхождения на государственное хранение, к 

которому должна быть приложена сдаточная опись документов. Акт, 

                                                 
79 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 
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составленный сотрудником и заведующим отделом, осуществляющим 

комплектование документами личного происхождения, и утвержденный 

директором государственного архива, в составе всей документации 

наблюдательного дела передается в группу учета государственного архива, где 

вновь поступающие документы ставятся на государственный учет и новому 

фонду присваивается номер. Акт, зафиксированный в книге учета поступлений 

документов, является юридическим документом, на основании которого 

документы личного архива становятся государственной собственностью и 

включаются в состав Государственного архивного Российской Федерации80. 

Таким образом, характеристика фондов личного происхождения 

Родионова Александра Михайловича, Скубневского Валерия Анатольевича и 

Фролова Николая Алексеевича позволяет сделать вывод о том, что в них 

сосредоточен довольно обширный массив документов, являющихся 

источниками научного и культурного значения. Стоит отметить, что наиболее 

разнообразным видовым составом документов (наличием творческих 

материалов фондообразователя, его личных документов и документов 

служебной и общественной деятельности, переписки, изобразительных 

материалов, сохранившегося семейного архива) отличается фонд Родионова 

Александра Михайловича. Фонды Скубневского Валерия Анатольевича и 

Фролова Николая Алексеевича в настоящее время находятся в стадии 

пополнения. Документы из перечисленных выше фондов были приняты в 

Государственный архив Алтайского края на безвозмездной основе. 

 

 

2.2. Характеристика фонда Щегловой Татьяны Кирилловны 

 

Щеглова Татьяна Кирилловна родилась 15 апреля 1958 г. в селе Маяк 

Чарышского района Алтайского края. Училась в Маякской средней школе с 1 

                                                 
80 Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения 

(литература и искусство). – М., 1990 г. – 255 с. 
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по 6 класс, в Чарышской средней школе – 7-й класс. Далее училась в школе № 

42 г. Барнаула, и после её окончания в 1975 г. поступила на исторический 

факультет Барнаульского государственного педагогического института. В 

период обучения активно занималась научно-исследовательской работой под 

руководством известного краеведа, кандидата исторических наук, доцента 

А.Д. Сергеева. Получила в 1980 г. квалификацию «учитель истории и 

английского языка». До ноября 1990 г. работала в школах № 50 (1981 г.) и № 

101 (1981 – 1990 гг.) города Барнаула. Одновременно с 1983 г. являлась 

соискателем кафедры дореволюционной отечественной истории Алтайского 

государственного университета (научный руководитель доктор исторических 

наук, профессор А.П. Бородавкин). В ноябре 1990 г. защитила кандидатскую 

диссертацию, в марте 2002 г. – докторскую диссертацию в Диссертационных 

советах Томского государственного университета81. 

С декабря 1990 г. стала работать ассистентом кафедры истории СССР (с 

1991 г. – кафедры отечественной истории) Барнаульского государственного 

педагогического института (с 1993 г. Барнаульского государственного 

педагогического университета, с 2008 г. – Алтайской государственной 

педагогической академии, с декабря 2014 г. – Алтайского государственного 

педагогического университета) и одновременно в созданной в 1990 г. 

Лаборатории исторического краеведения, создав Центр устной истории и 

этнографии, руководителем которого является до настоящего времени. В 1996 

г. получила звание доцента, в 2008 г. – звание профессора. В 2002 г. стала 

заведующей кафедрой отечественной истории, которую возглавляет до 

настоящего времени. С мая 2003 г. по сентябрь 2012 г. являлась первым 

проректором по учебной работе. Автор более 300 публикаций. 

Научно-исследовательская деятельность: 

1) Экономическая история. Сферой ее научных интересов в период 

написания диссертации стала экономическая история Алтая, Сибири, 

Казахстана в XIX – начале XX в. В ноябре 1990 г. она защитила в 
                                                 

81 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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Диссертационном Совете Томского государственного университета 

кандидатскую диссертацию «Ярмарки Алтая в XIX в.»82, в марте 2002 г. в этом 

же совете – докторскую диссертацию «Ярмарки Западной Сибири и Степных 

областей и их роль в российско-азиатской торговле во второй половине XIX в». 

Результатом исследований стали монографии: 

− в 2001 г. – «Ярмарки юга Западной Сибири в XIX – начале XX в. Из 

истории формирования всероссийского рынка»83;  

− в 2002 г. – «Ярмарки Западной Сибири и Степных областей во второй 

половине XIX в. Из истории российско-азиатской торговли»84. 

В дальнейшем она продолжила изыскания в сфере экономической 

истории. В 2009-2010 гг. возглавляла работу научного коллектива по 

написанию истории банков и банковского дела на Алтае, в который вошли 

наряду с исследователями-историками сотрудники банков. Результатом явилось 

издание коллективной монографии «Банковское дело на Алтае. Вторая 

половина XIX – начало XXI в.»85. 

2) Устная история. Т.К. Щеглова внесла большой вклад в становление и 

развитие в России нового научного направления исторических исследований – 

устная история (Oralhistory). 

В устной истории предмет ее исследований очень широк. В частности, в 

области теории Т.К. Щеглова неоднократно в своих публикациях 

рассматривает вопросы понятия «устная история»; предмет и метод устной 

                                                 
82 Щеглова Т. К. Ярмарки Алтая в XIX в.: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук: 07.00.02 / Щеглова Татьяна Кирилловна; науч. рук А. П. 
Бородавкин; Том. гос. ун-т им. В. В. Куйбышева. – Томск, 1990 г. 

83 Щеглова Т.К. Ярмарки юга Западной Сибири в XIX – начале XX века: из истории 
формирования и развития всероссийского рынка / Т. К. Щеглова; Алтайский 
государственный университет; отв. ред. М. А. Демин; предисл. С. П. Алексеева. – Барнаул, 
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84 Щеглова Т.К. Ярмарки Западной Сибири и Степных областей во второй половине 
XIX века: из истории российско-азиатской торговли: монография / Т. К. Щеглова; отв. ред. 
М. А. Демин. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2002 г. – 234 с. 

85 Земсков В.В. Банковское дело на Алтае. Вторая половина XIX – начало XXI в.: 
Монография/ Редкол.: В.В. Земсков (главн. ред.), Т.К. Щеглова (науч. ред.) и др. Барнаул, 
Изд-во: ООО «Издательский дом Барнаул», 2010 г. – 512.с. 
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истории; теоретические, методологические и концептуальные подходы устной 

истории. 

В области источниковедения Т.К. Щеглова акцентирует свое внимание на 

опыте интерпретации и введения устных источников в научные исследования: 

особенности, приемы, подходы, ошибки в их использовании. 

Большое внимание Т.К. Щеглова уделила рассмотрению работы по 

созданию научных программ по созданию устных источников и формированию 

с 1990-х годов «устного архива» по истории и этнографии (культура и быт 

народов) юга Западной Сибири в XX – начале XXI столетия. 

Основную часть публикаций составляют работы по устная истории тех 

или иных событий – начиная от устной истории переселений, основания 

населенных пунктов и развития поселенческой системы Алтайского края на 

протяжении второй половины XIX – начале XX в. и включая устную историю 

важнейших исторических событий, явлений и процессов XX – начале XXI в., 

среди них, раскулачивания, репрессии и депортации; коллективизация, целина 

и колхозно-совхозная повседневность и другие. Частью данной работы стало 

создание банка истории исчезнувших сел86. 

С 1991 г. под ее руководством началось формирование архива устных 

исторических источников; разработаны методики их сбора, оформления и 

хранения; изданы научно-методические материалы. Большую работу она 

проводит по консолидации устных историков и центров устной истории в 

России. В 2006 г. была предпринята попытка объединить всех устных 

историков России на всероссийской конференции в Барнауле «Устная история: 

теория и практика»87, поддержанную региональным отделением Российского 

гуманитарного научного фонда (№ 06-01-60182 г/Т). В опубликованных 

материалах приняли участие представители ведущих центров устной истории 

из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, Братска и других городов 
                                                 

86 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
87 Щеглова Т.К. Устная история (Oral History): теория и практика: материалы 

всероссийского научного семинара (Барнаул, 25-26 сентября 2006 г.) / Барнаульский 
государственный педагогический университет, Лаборатория исторического краеведения и 
др.; сост. и науч. ред. Т. К. Щеглова. – Барнаул: БГПУ, 2007. – 372 с. 
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России. С этой же целью ею инициируются и проводятся в рамках Конгрессов 

антропологов и этнографов России работа секции «Устная история как 

источник и метод этнографических источников»88, с 2015 г. «Устная история 

как источник и метод этнографических и антропологических исследований» 

(2001, г. Нальчик; 2003, г. Омск; 2007, г. Саранск; 2009, г. Оренбург; 2011, г. 

Петрозаводск; 20015, Екатеринбург). 

Результатом двадцатилетней работы стали подготовка и издание 

авторского учебника «Устная история», монографии «Деревня и крестьянство 

Алтайского края в XX в. Устная история»89. В 2012 г. вышли первые материалы 

устных исторических источников «Алтайская деревня в рассказах ее 

жителей»90. Это издание стало результатом инициированного губернатором 

Алтайского края А.Б. Карлиным конкурса «Живая история» и первым опытом 

издательского проекта публикации устных исторических источников 

(материалов интервью). Данный проект позволил изучить истории простых 

людей Алтайского края и найти пути изучения и написания массовой 

обыденной повседневной истории. В этом контексте сам сборник прежде всего 

интересен как один из способов решения проблемы формы презентации 

материалов интервью91. 

3) Этнография. В этнографии предметом ее исследований является, 

прежде всего, русское население Алтая, его формирование; этнографические и 

историко-культурные группы русских, крестьянский двор и культурный 

ландшафт деревни. В отдельные годы ею реализовывались проекты по 

изучению планировки, застройки, сельской архитектуры, сельских усадеб, 

внутреннего убранства крестьянского жилища, трудовых и семейных традиций 

русского населения; подготовлены порайонные каталоги жилой и торгово-

                                                 
88 Викичтение [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://history.wikireading.ru/392297 
89 Щеглова Т.К. Деревня и крестьянство Алтайского края в XX в. Устная история: 

монография / Т.К. Щеглова. – Барнаул: БГПУ, 2008. – 527 с. 
90 Щеглова Т.К. Алтайская деревня в рассказах ее жителей / под науч. ред. Т. К. 

Щегловой, Л. М. Дмитриевой; под ред. Л. А. Вигандт. – Барнаул: Алт. дом печати, 2012 г. – 

448 с. 
91 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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промышленной архитектуры (Тальменский, Усть-Калманский, Усть-

Пристанский и др.). В последние годы в поле ее внимания находятся также 

этнические миграции и межкультурные коммуникации в ходе освоения 

Верхнего Приобья на протяжении второй половины XIX – начала XXI 

столетий. С 1996 г. разработана и реализуется программа «Народы Алтая: 

история и культура»92, в 2003 г., было заключено соглашение с городской 

администрацией Барнаула о совместной научно-исследовательской программе 

«Этническая мозаика г. Барнаула». С 1993 г. Т.К. Щегловой инициировались и 

реализовывались проекты по изучению истории и культуры мордвы, немцев, 

казахов, татар и других народов Алтая. В этой работе участвовал широкий круг 

преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов исторического 

факультета. Промежуточные итоги докладывались на конференциях 

различного уровня с публикацией материалов (Российская археолого-

этнографическая конференция студентов и молодых ученых, Международная 

научная студенческая конференция, «Полевые исследования...», «Этнография 

Алтая и сопредельных территорий», «Молодежь-Барнаулу», «Тобольск-

научный» в таких городах как Барнаул, Новосибирск, Тобольск, Томск, Омск, 

Иркутск, Владивосток). Высокий уровень подтверждались призовыми местами 

Алекса Д.В., Мазырина А.А., Колисниченко А.В., Рыков А.В. и других. В 

целом, учениками Т.К. Щегловой опубликовано несколько сотен тезисов, 

статей с результатами этнографических и устно исторических исследований93. 

В начале 1990-х гг. она стала организатором первой региональной 

конференции по этнографии Алтая. В ходе ее подготовки была проведена 

большая работа по консолидации исследователей Алтайского края, 

занимающихся историей и культурой народов, проживающих на ее территории 

и созданию этнографического комитета. Это стало отправной точкой нового 

этапа развития региональных этнографических исследований и началом работы 

известного на сибирском историографическом поле научном мероприятии – 

                                                 
92 Щеглова Т.К. Народы Алтая: история и культура [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://clck.ru/UajLT 
93 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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международной конференции «Этнография Алтая и сопредельных 

территории». Установлены тесные связи с Институтом археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, Институтом 

истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, Сибирским 

филиалом Российского научно-исследовательского института культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачева, Омским государственным 

университетом, Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом и многими другими. Результатом этого стало признание заслуг 

Т.К. Щегловой в развитии этнографии, она входит в президиум ассоциации 

антропологов и этнологов России (далее – ААЭ), в 2015 г. возглавила созданное 

алтайское отделение Ассоциации антропологов и этнологов России (далее – 

ААЭР)94. 

В последние годы Т.К. Щеглова расширила рамки исследований и 

активно занимается крестьянской антропологией. В 2014 г. ею разработана 

программа по изучению культуры жизнеобеспечения русского сельского 

населения в годы Великой Отечественной войны, которая была в 2015 г. 

поддержана Российским гуманитарным научным фондом (далее – РГНФ). В 

данном и в других проектах она призывает смелее заниматься этнографией и 

антропологией народов в контексте исторических событий XX-XXI столетий. 

Антропологические подходы реализовывались в ряде других проектов, в том 

числе через проект Российского фонда фундаментальных исследований 

«Изучение адаптивного биологического статуса современных потомков 

переселенцев периода столыпинских реформ в Алтайском крае». 

4) Краеведение. Со студенческой скамьи в центре ее внимания находится 

краеведение, историческое краеведение и методика краеведческой работы. 

Являясь ученицей известного исследователя, сподвижника краеведческого 

движения на Алтае, А.Д. Сергеева, она принимала активное участие в работе, 

созданной им Алтайской краевой краеведческой организации, в основанных им 

Ползуновских чтениях. Как преподаватель в разные годы читала авторские 
                                                 

94 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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курсы «Методика краеведческой работы», «Историческое краеведение». Ввела 

в практику краеведческой работы методику устной истории. Ею было написано 

и опубликовано пособие «Методика сбора устной истории», опубликованной в 

Москве и в журнале «Преподавание истории в школе». В разные годы она 

участвовала в работе «Школы будущего, Краевой историко-краеведческой 

конференции школьников, Барнаульской исторической конференции 

школьников и других мероприятиях поисковой и исследовательской работе 

студентов и школьников, являясь лектором на методических семинарах для 

учителей, музейных работников, организатором и участников конференций по 

методике и практике краеведческих конференций. До сих пор она оказывает 

консультативную помощь в организации историко-культурной работы в 

образовательных учреждениях Алтайского края. 

Самостоятельный вклад сделан в изучение и популяризацию жизни и 

деятельности известных исследователей Алтая и Сибири – М.Ф. Розена, П.П. 

Семенову-Тяньшанскому, С.П. Швецову, Г.Н. Потанину; мемориализации 

исследователей конца XX столетия – А.Д. Сергеева, С.Ф. Бондаревой. Ею 

подготовлена к печати рукопись А.Д. Сергеева «Мир краеведения». 

5) Проблемы высшей школы и исторического образования. В 1998-1999 г. 

Т.К. Щеглова участвовала в разработке макета программы учебного курса 

«История Алтайского края» для 8-11 классов95. 

Рассматривая проблемы высшей школы, Т.К. Щеглова затрагивала 

вопросы модернизации высшего образования в свете болонского процесса, 

развития региональной системы подготовки педагогических кадров, качества 

учебно-методических материалов. 

Научно-организационная деятельность (проекты): 

1) Научно-исследовательские программы. Т. К. Щеглова – автор ряда 

научно-исследовательских программ и проектов по устной истории и 

этнографии, ставших основой деятельности сформированного Т.К. Щегловой в 

Лаборатории исторического краеведения Центра устной истории и этнографии 
                                                 

95 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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и кафедры отечественной истории. Среди них, наиболее масштабными 

проектами являются программы: «Депортации и репрессии на Алтае», «Города 

и села Алтайского края: историко-культурное наследие» (с 1991 г.); «Мордва 

Алтая» (с 1996 г.), «Этнография населения Алтайского края» (с 1993 г.); 

«Народы Алтая: история и культура» (с 1996 г.), «Этническая мозаика 

Барнаула» (с 2003 г.), «Устная история и практика» (с 2005 г.), «Татары Алтая», 

«Казахи Алтая» (2003 г.), «Культура жизнеобеспечения сельского русского 

населения юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны» (2014 

г.) и других программ по устной истории и этнографии. 

2) Историко-этнографические экспедиции. С 1991 г. Т.К. Щеглова 

организует и проводит ежегодные историко-краеведческие, с 1994 г. историко-

этнографические экспедиции. Их целью является изучение информационной 

среды и культурного ландшафта сельских населенных пунктов Алтайского края 

с применением методов устной истории и этнографии, оказание научно-

методической помощи сети муниципальных музеев и образовательных 

учреждений. Была начата работа по каталогизации крестьянской архитектуры, 

созданию информационного банка исчезнувших сел96. 

Комплексные экспедиции проводятся большой группой студентов, 

магистрантов, аспирантов на территории конкретного сельского района.  Для 

охвата всех населенных пунктов района в экспедиционном коллективе 

формируются исследовательские группы (4-6 человек), которые выездами на 

территории сельских администраций охватывают все поселения района. На 

сегодняшний день под ее руководством  было проведено более 20 

комплексных экспедиций (Алтайский государственный педагогический 

университет) 1991-2015 гг. почти в 30 сельских районах Алтайского края: 

Алтайском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, 

Залесовском, Заринском, Мамонтовском, Кытмановском, Зональном, Бийском, 

Чарышском, Шелаболихинском, Тогульском, Быстроистокском, 

Поспелихинском, Павловском, Волчихинском, Третьяковском, 
                                                 

96 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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Петропавловском, Солтонском, Угловском, Каменском, Кулундинском, 

Благовещенском, Романовском, Панкрушихинском, Егорьевском, 

Краснощековском и других. На сегодняшний день обследовано более 500 

населенных пункта на территории Алтайского края. 

Тематические экспедиции проводятся круглогодично небольшой 

группой (2-6 человек) по конкретным проблемам, в соответствии с теми или 

иными научными программами. Среди них по истории коренного населения 

Алтая – телеутов (Кытмановский и Заринский район, 2001-2002 гг.) и другие. 

Часто они связаны с углублением выявленной в летней экспедиции научной 

проблемой. Среди них, по истории казачества Горного Чарыша (выявленные 

семейные архивы З Казаковой) и другие. В последнее время получили 

распространение тематические выезды аспирантов и магистрантов кафедры 

отечественной истории в соответствии с научными темами своих 

исследований и темами грантов. 

Кроме того, ведется круглогодичная стационарная работа в Барнауле. 

Например, по заказу администрации Барнаула в 1991 г. с целью выявления 

границ захоронений на месте расстрелов репрессированных граждан в 1930-е 

гг. проводился опрос жителей правобережья реки Барнаулки (район 

тюрьмы), бывших заключенных и сотрудников тюрьмы97. 

3) Издательская и редакторская деятельность. Проведение конференций. 

В 1993 г. основала серию изданий по истории и культуре регионов Алтайского 

края «Города и села Алтайского края: историко-культурное наследие» с 

введением в научный оборот материалов полевых исследований. Целью 

издательского проекта являлось также объединение краеведов, учителей школ, 

работников муниципальных учреждений культуры, архивов и администрации 

районов, и популяризация регионального историко-культурного наследия. Т.К. 

Щегловой подготовлено (составление, научное редактирование) более 10 

сборников научно-практических материалов («Очерки по истории и культуре 

                                                 
97 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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регионов Алтая»98), которые используются для реализации регионального 

компонента в образовательных учреждениях края. 

В 2012 г. Т.К. Щеглова участвовала в реализации губернаторского 

проекта «Алтайская деревня в рассказах ее жителей»99. 

В настоящее время Т.К. Щеглова входит в состав коллективов по 

реализации проекта (совместно с администрацией Алтайского края) по 

созданию «Этноатласа Алтайского края». 

Т.К. Щеглова является членом редакционной коллегии электронного 

научного издания «Культурное наследие Сибири»100. 

Была привлечена к работе над изданием «Алтайский благодатный край». 

С 2002 г. Т.К. Щеглова инициирует, организует и проводит в рамках 

Конгресса этнографии и антропологов секцию «Устная история как источник и 

метод этнографических исследований», с 2015 г. «Устная история как источник 

и метод этнографических и антропологических исследований» (Нальчик, 2001; 

Омск, 2003; Саранск, 2007; Оренбург, 2008; Петрозаводск, 2011, Екатеринбург, 

2015101. 

С 2003 г. она входит в оргкомитет конференции и является совместно с 

М.А. Деминым редактором в периодическом издании конференции «Полевые 

исследования в Верхнем Приобье и на Алтае»102 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2009, 2010, 2011, 2013, 2015). В рамках этого ежегодного научного 

мероприятия и периодического издания ею созданы самостоятельные разделы 

по «Устной истории» и «Этнографии». 

                                                 
98 Например: Щеглова Т.К. В предгорьях Алтая: очерки истории и культуры / науч. 

ред. Т. К. Щеглова; отв. за вып. П. А. Тырышкин. – Барнаул; Алтайское: НПЦ «Наследие», 
1998. – 387 с. 

99 Щеглова Т.К. Алтайская деревня в рассказах ее жителей / под науч. ред. 
Т. К. Щегловой, Л. М. Дмитриевой; под ред. Л. А. Вигандт. – Барнаул: Алт. дом печати, 
2012. – 448 с. 

100 Электронный журнал «Культурное наследие Сибири» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://journal.asu.ru/knc 

101 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
102 Щеглова Т.К. Полевые исследования в Прииртышье, Верхнем Приобье и на Алтае. 

2014 г.: археология, этнография, устная история. Вып. 10: материалы Х междунар. науч.-
практ. конф., г. Барнаул, 22-23 апр. 2015 г. / отв. ред. М. А. Демин, Т. К. Щеглова. – Барнаул: 
АлтГПУ, 2015 – 284 с. 
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В 1994 г. под ее руководством была проведена первая конференция по 

этнографии Алтайского края, началось издание серии «Этнография Алтайского 

края», с 1996 г. оно вышло под названием «Этнография Алтая»103. С 1998 г. – 

конференция приобрела международный статус, расширила исследовательскую 

тематику с изданием серии «Этнография Алтая и сопредельных территорий» 

(2001, 2003, 2005, 2008, 2011, 2015). 

Наряду с комплексной конференцией, Т.К. Щеглова являлась 

председателем оргкомитетов тематических конференций по народам Алтая: по 

истории и культуре российских немцев «Память, ответственность, будущее», 

сентябрь 2011 г.; «От истоков к современности», ноябрь 2012 г., ноябрь 2012 г. 

и другие. По истории тюркских народов (совместно с Институтом истории им. 

Марджани Академии наук Татарстана) «Этнокультурные взаимодействия в 

Евразии: пространственные и исторические конфигурации»104 и другие. 

Т.К. Щеглова является держателем ряда грантов по устной истории и 

этнографии, среди них грант «Открытого Общества» фонда Сороса 1997-1998 

гг., гранты РГНФ 2006 г. (Устная история: теория и практика105), 2008, 2011, 

2015 гг. (Этнография Алтая и сопредельных территорий); 2015 г. – грант 

молодых ученых (Культура жизнеобеспечения сельского русского населения 

юга Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны: традиции и 

новации106) и других107. 

4) Работа в диссертационных советах. Т.К. Щеглова является 

руководителем аспирантов по специальности 07-00-02-отечественная история, 

                                                 
103 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=75655 
104 Щеглова Т.К. Этнокультурные взаимодействия в Евразии: пространственные и 

исторические конфигурации: материалы Международной научной конференции (25-27 

ноября 2012 г.) / Алтайская государственная педагогическая академия; отв. ред.: Т. К. 
Щеглова, Г. Ф. Габдрахманова. – Барнаул: АлтГПА, 2012. – 261 с. 

105 Щеглова Т.К. Устная история (Oral History): теория и практика: материалы 
всероссийского научного семинара (Барнаул, 25-26 сентября 2006 г.) / Барнаульский 
государственный педагогический университет, Лаборатория исторического краеведения и 
др.; сост. и науч. ред. Т. К. Щеглова. – Барнаул: БГПУ, 2007. – 372 с. 

106 Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24148777 

107 ГААК.Ф. Р-1971 – не описан 
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07.00.07-этнография, этнология и антропология, 07.00.09 – историография, 

источниковедение и методы исторических исследований. С октября 2005 г. по 

июнь 2012 г. является заместителем Председателя Объединенного 

Диссертационного Совета ДМ 212.005.08 при Алтайском государственном 

университете, с ноября 2012 г. – членом Диссертационного Совета. С 2007 по 

2010 гг. являлась членом диссертационного совета ОД 14.07.01 – 

Отечественная история (История Республики Казахстан) Семипалатинского 

государственного университета им. Шакарима (Республика Казахстан). 

Преподавательская и общественная деятельность. В разное время 

преподавала дисциплины «Историческое краеведение», «Методика 

краеведческой работы», «Этнография», «Этнография Алтайского края», 

«Этнология», «История России XIX в.», «Современные проблемы 

отечественной истории XIX в.». Разработала авторский курс «Устная история: 

теория и практика», подготовив и издав комплекс научно-методических 

материалов, который включает в себя учебник, монографию и сборник 

опубликованных устных источников. Осуществляет руководство учебной 

(этнографической) практикой. 

Со студенческой скамьи принимает участие в краеведческом движении 

Алтайского края: являлась членом Алтайского отдела Российского 

географического общества, Алтайского отделения Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры, являлась членом архивной коллегии 

Алтайского края с 1993 по 1998 гг., председателем Алтайской краевой 

краеведческой ассоциации в 1998-2000 годы108. 

С 2006 г. является членом Попечительного совета Демидовского фонда, с 

2007 г. членом президиума Ассоциации этнографов и антропологов. С 2015 г. – 

председателем созданного алтайского отделения Ассоциации антропологов и 

этнографов России, членом Совета Алтайского отделения Российского 

исторического общества. 

                                                 
108 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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С 2005 г. Т.К. Щеглова является Федеральным экспертом качества 

профессионального образования, внесена в общероссийский реестр 

аккредитованных экспертов и занимается вопросами развития высшего 

профессионального образования. 

С 2013 г. Т.К. Щеглова является председателем Общественного Совета по 

развитию образования Алтайского края при Главном Управлении по 

образованию и молодежной политики Администрации Алтайского края, членом 

коллегии Главного Управления по образованию и молодежной политики 

Администрации Алтайского края. 

С 2014 г. она является членом научно-методического Совета Управления 

по культуре и архивному делу администрации Алтайского края, а также членом 

комиссии по присуждению премии Алтайского края в области науки и техники 

в номинациях «Разработка и применение новых методик обучения, создания 

высококачественных учебников и учебных пособий для образовательных 

учреждений края» и в номинации «Исследования исторического наследия 

Алтайского края и краеведения». Эксперт регионального конкурса РГНФ. 

Награды. В 1996 г. стала лауреатом Ползуновской премии, присужденной 

Комитетом Администрации Алтайского края по культуре и туризму. В 2002 г. 

присуждена Демидовская премия Алтайским Демидовским фондом. В 2012 г. 

стала лауреатом премии Алтайского края в области науки и техники. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки; 

Нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации»; Благодарностью губернатора Алтайского 

края, Благодарственным письмом Управления Алтайского края по культуре и 

архивному делу (ноябрь 2010 г.), грамотой Администрации города Барнаула109. 

 

 

 

                                                 
109 ГААК. Ф. Р-1971 – не описан 
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2.3. История, структура фонда, состав документов и перспективы 

использования 

 

Личный фонд Т.К. Щегловой формировался в течение всей её жизни. 

Точные хронологические рамки фонда в настоящее время неизвестны, так как 

он ещё не до конца описан, а также пополняется. Судя по предварительной 

описи, первые документы датируются 1966 г. – это курсовые работы студентов 

Барнаульского государственного педагогического института (ныне Алтайского 

государственного педагогического университета) по установлению Советской 

власти на территории Алтайского края, которые Т.К. Щеглова собирала, 

возможно, для своих научных трудов. 

Если проследить биографию Татьяны Кирилловны, то можно 

предположить, что первые документы, которые попали в фонд, относились к 

категории личных: аттестат об окончании школы, дипломы о получении 

образования, диссертации, статьи, различные удостоверения о повышении 

квалификации, сертификаты, благодарности. К данной категории также можно 

отнести личные фотографии Т.К. Щегловой. 

После того, как Т.К. Щеглова закончила в 1980 г. Барнаульский 

государственный педагогический институт, она начала работать в нескольких 

школах и одновременно активно заниматься научной деятельностью, благодаря 

которой в 1990 г. защитила кандидатскую диссертацию и стала работать 

ассистентом кафедры истории СССР Барнаульского государственного 

педагогического института, а также в Лаборатории исторического краеведения. 

С этого периода начал формироваться другой пласт документов, который 

относился к научной и творческой деятельности Т.К. Щегловой. 

С 1990-х гг. начал складываться большой массив научных работ самой 

Т.К. Щегловой. Также следует отметить, что Т.К. Щеглова активно собирала 

курсовые и дипломные работы своих студентов и работы тех студентов, 

которые ещё до самой Т.К. Щегловой исследовали интересные ей темы. 
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После того, как в 2002 г. Т.К. Щеглова защитила докторскую 

диссертацию, её фонд начал пополняться монографиями. 

Одним из главных достижений Т.К. Щегловой в области исторической 

науки стало направление «устная история» (Oralhistory), у истоков которого она 

стояла и которому посвятила большую часть своей деятельности. Основная 

часть её публикаций – это работы по устной истории переселений, основания 

населенных пунктов и развития поселенческой системы Алтайского края, 

важнейших исторических событий, явлений и процессов, среди которых: 

раскулачивания, репрессии и депортации, коллективизация, целина и колхозно-

совхозная повседневность. Важным результатом деятельности Т.К. Щегловой в 

области устной истории стало издание авторского учебника «Устная история», 

которому она посвятила около двадцати лет своей жизни. 

Помимо устной истории, Т.К. Щеглова интересовалась этнографией и 

краеведением, которым так же посвятила значительное время. Результатами 

исследований в этих областях стали различные проекты и программы по 

истории и культуре народов Алтая, которые занимают почетное место в личном 

фонде Т.К. Щегловой. 

Важное место в жизни Т.К. Щегловой занимали историко-

этнографические экспедиции, которые она проводила с 1991 г. Благодаря 

экспедициями, большое количество студентов побывали во многих районах 

Алтайского края, а в дальнейшем они делились результатами этнографических 

исследований в своих научных работах, которыми в настоящее время пополнен 

фонд. 

Стоит отметить, что со студенческих лет Т.К. Щеглова активно 

занималась общественной деятельностью, которая повлияла на формирование 

отдельной группы документов в её личном фонде. 

В настоящее время Т.К. Щеглова по-прежнему ведёт насыщенную 

общественную жизнь. Например, с 2013 г. она – председатель Общественного 

Совета по развитию образования Алтайского края при Главном Управлении по 

образованию и молодежной политики Администрации Алтайского края и член 
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коллегии Главного Управления по образованию и молодежной политики 

Администрации Алтайского края; с 2014 г. – член научно-методического 

Совета Управления по культуре и архивному делу администрации Алтайского 

края. 

Фонд Т.К. Щегловой постепенно пополняется новыми документами 

различной направленности. Продолжается её деятельность в области 

исторической науки; преподавательская деятельность в стенах Алтайского 

государственного педагогического университета; активная общественная 

работа в различных объединениях и учреждениях. 

Структура и состав личного фонда Т.К. Щегловой выглядит следующим 

образом: 

1) Материалы педагогической деятельности: программы учебных курсов, 

методические пособия по истории, устной истории, этнографии, 

источниковедению; дипломные работы студентов, выпускные работы 

бакалавров, магистерские диссертации; протоколы заседаний и выписки из 

протоколов заседаний кафедры отечественной истории (подлинники и копии); 

диссертации, поступившие на рецензию, и материалы к ним, отзывы 

диссертационных Советов Сибири; выступления, презентации на ученом и 

учебно-методическом Советах вуза; материалы семинаров Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, материалы по 

аккредитации вуза и другие. 

2) Материалы научной деятельности: тексты диссертаций на соискание 

степеней кандидата исторических наук и доктора исторических наук и 

материалы к ним, документы по защите диссертаций; макеты опубликованных 

и неопубликованных научных монографий и материалы к ним, включая 

варианты с редакторскими правками и рецензии. 

3) Документы научно-исследовательской деятельности: материалы 

историко-этнографических и тематических экспедиций (приказы, состав 

участников, программы, научно-методический материал, опросные листы; 
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транскрибированные устные источники, аудиокассеты с записями рассказов 

жителей, аннотации к интервью, видео- и фотодокументы экспедиций); 

«полевая документация», в которую входят полевые дневники экспедиций, 

планы-схемы исчезнувших сел, карты планировочной структуры населенных 

пунктов, паспорта жилых домов, бланки для определения архитектурного 

облика села; каталоги крестьянской архитектуры; текстовые отчеты; материалы 

по подготовке и поведению конференций различных уровней. 

4) Материалы творческой деятельности: черновики и макеты 

опубликованных и неопубликованных научно-популярных изданий по истории 

региона и районов края с правками и статьями Т.К. Щегловой, статьями Ю.С. 

Булыгина, Я.Е. Кривоносова, А.П. Уманского и другие; сборников по истории 

Алтайского края и банковского дела на Алтае; конференции «Региональные 

аспекты становления и развития банковской системы России» и другие. 

5) Документы общественной деятельности: материалы заседаний 

Общественного совета по развитию образования в Алтайском крае (повестки 

заседаний, резолюции, выступления председателя и членов совета); подобные 

документы отложились у фондообразователя при работе председателем 

Алтайской краевой краеведческой организации (материалы заседаний 

координационного совета, тексты выступлений), членом Попечительского 

совета Алтайского отделения Демидовского фонда, регионального конкурса 

РГНФ, комиссии по присуждению премий Администрации Алтайского края и 

другие. 

6) Личные документы фондообразователя: аттестаты, дипломы о 

получении образования, удостоверения о повышении квалификации, эксперта 

дополнительного образования, сертификаты; дипломы, благодарности и другие 

документы, связанные с поощрением. 

7) Переписка с помощницей известного археолога С.И. Руденко, 

художницей В.М. Солнцевой, оформлявшей находки пазырыкских курганов, и 

с краеведом, директором музея в с. Целинном Целинного района П.Я. Рыженко. 

8) Собранные фондообразователем этикетки спичечных коробков. 
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9) Коллективные и индивидуальные фотографии. 

В настоящее время Т.К. Щегловой передано 20 условных единиц 

хранения. Документы находятся в удовлетворительном состоянии, 

сформированы в дела объемом до 250 листов, подшиты в картонные обложки, 

подписаны, пронумерованы, в некоторых делах имеются листы-заверители.  

Личный фонд Щегловой Татьяны Кирилловны ещё не до конца описан, 

так как материалы продолжают поступать в архив. Работа по описанию 

документов ведётся в настоящее время. Составлена предварительная опись 

документов (приложение 1). Стоит отметить, что личный фонд Т.К. Щегловой 

уже имеет большие перспективы использования. 

Например, к 2022 г. планируется подготовить виртуальную выставку на 

основе материалов личного фонда Щегловой Т.К. «Метод познания прошлого – 

слово». Выставка разрабатывается в связи с тем, что в 2020 г. Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2022 г. – 

Годом народного искусства и нематериального культурного наследия. 

Таким образом, можно сказать, что деятельность Т.К. Щегловой внесла 

огромный вклад в развитие исторической науки не только Алтайского края, но 

и России. Её учебные пособия, монографии, статьи пользуются большим 

спросом среди исследователей и будут актуальны ещё долгое время. 

В фонде личного происхождения Т.К. Щегловой отложился 

внушительный объём интересных и полезных материалов по устной истории, 

краеведению, этнографии, источниковедению и других дисциплин. Фонд имеет 

довольно большие перспективы использования. На 2022 г. уже запланировано 

первое мероприятие, которое будет создано по материалам из личного фонда 

Т.К. Щегловой – виртуальная выставка, которая получила название «Метод 

познания прошлого – слово». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Документы личного происхождения занимают важное место в жизни 

общества и в составе Архивного фонда Российской Федерации. У данной 

категории документов есть свои особенности, не свойственные остальным 

документам. Как правило, у фондообразователя нет изначальной цели 

образовать свой фонд, документы собираются и хранятся в хаотичном порядке, 

фонд складывается стихийно. Поэтому большой интерес представляет тот факт, 

что фонды личного происхождения обычно состоят из самых разнообразных по 

составу и содержанию документов, – и это делает их уникальным и 

интереснейшим историческим источником. Благодаря разнообразным 

материалам, которые содержатся в фонде личного происхождения, можно 

представить, какой была личность человека в целом, чем он интересовался в 

своей жизни и какой вклад внёс в историю региона, страны или даже всего 

мира. 

Но при работе с данной категорией документов, безусловно, существуют 

проблемы, которые появились ещё давно. Сложности проявляются в том, что 

весь объём документов личного происхождения довольно мал, по сравнению с 

общим объёмом всех видов документов, хранящихся в архивах. Такая 

тенденция сложилась ещё в первой половине XX в., когда происходило 

множество политических событий, которые не лучшим образом сказались на 

сохранности документов личного происхождения, а именно: во время 

революций, репрессий, гражданских и мировых войн документы уничтожались 

в довольно больших объёмах. Особенно сильно пострадали усадебные и 

семейные архивы. 

Ещё в СССР отсутствовал интерес к таким сферам, как генеалогия, из-за 

чего не происходило увеличение доли фондов личного происхождения в 

архивах, а также не существовало детально разработанной правовой базы по 

комплектованию архивов СССР фондами личного происхождения. В таком 
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положении документы личного происхождения оставались практически до 

конца двадцатого столетия. 

С 1980-х – 1990-х гг. в России произошли значительные изменения в 

официальной идеологии государства, и это, в целом, привело к пополнению 

архивных фондов документами личного происхождения: увеличивалось 

количество физических лиц среди источников комплектования архивов. Но 

нормативна-правовая база в сфере работы с документами личного 

происхождения оставалось недостаточно разработанной. Также отсутствовали 

методы взаимодействия с фондообразователями. 

В настоящее время в Российской Федерации по-прежнему существуют 

проблемы при работе с документами личного происхождения и формировании 

фондов личного происхождения. В первую очередь, это происходит из-за 

отсутствия чёткой нормативно-правовой базы и единой системы построения 

фонда. Отбор архивных документов личного происхождения происходит в 

соответствии с основными положениями законодательства Российской 

Федерации в области архивного дела. Многие регионы России пытаются 

разработать собственные методические рекомендации по работе с документами 

личного происхождения, основываясь на существующих федеральных законах 

и правилах, но содержащейся в них информации недостаточно для 

полноценной работы с данной категорией документов. Некоторые 

государственные архивы работают в соответствии Методическими 

рекомендациями Российского государственного архива литературы и 

искусства, которые были разработаны ещё в СССР. В частности, данными 

методическими рекомендациями руководствуется Государственный архив 

Алтайского края. Вероятно, на сегодняшний день они считаются наиболее 

удобными при работе с документами личного происхождения. 

В Российской Федерации существует проблема в отношениях между 

государственными архивами и физическими лицами, а именно – вопрос права 

собственности на документы и их последующее использование. Многие 

фондодержатели опасаются присвоения своих неопубликованных трудов. 
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Существует боязнь создавать и хранить свои документы в архиве в принципе, 

так как некоторые из фондообразователей в прошлом подвергались различного 

рода обвинениям. По их мнению, эта информация может быть использована в 

чьих-либо целях. Некоторые фондообразователи просто не хотят быть 

объектами повышенного внимания. Из этого вытекает сложность при 

выявлении потенциальных фондодержателей, которых насчитывается не так уж 

и много.  

Но не смотря на все недостатки, государственные архивы продолжают 

работу по привлечению документов известных деятелей науки, культуры, 

искусства, бизнеса и других сфер. 

Государственный архив Алтайского края привлекает потенциальных 

фондодержателей путём популяризации фондов личного происхождения: через 

участие в конференциях, традиционных и онлайн-выставках, публикации 

новостей и материалов в СМИ, сборниках, изданиях и на собственном на сайте. 

Работники архива проводят работу по установлению и поддержанию контактов 

с потенциальными фондодержателями.  

Фонды личного происхождения имеют серьёзный потенциал. На основе 

материалов из личных фондов можно разработать большие проекты, которые 

будут направлены на популяризацию вклада отдельных личностей, изучение их 

роли в развитии разных направлений научной, общественной, экономической 

деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Предварительная опись документов личного происхождения Щегловой 

Татьяны Кирилловны, передаваемых в КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края». Ф. Р-1971 (не описан) 
 

№№ 

п/п 
Делопро
изводст
венные 

индексы 
или 

номера 
по 

старой 
описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

При-

меча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

1. Документы научной деятельности Т.К. Щегловой 

1.1 Монографии 

1  70 Монография «Ярмарки юга Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX века. 
Из истории формирования и развития 
всероссийского рынка» с правками 
автора. Черновик. Принтерная печать 2000 г. 210 

 

2  359 Монография «Ярмарки юга Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX века. 
Из истории формирования и развития 
всероссийского рынка» с правками 
автора. Макет. Принтерная печать, 
рукопись 2001 г. 199 

 

3  71.1 Подготовительные материалы к 
монографии «Ярмарки юга Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX века. 
Из истории формирования и развития 
всероссийского рынка» (планы-схемы 
ярмарок, таблицы к монографии, 
каталоги выставок и ярмарок и др.). Том 
1. Принтерная печать, рукопись, 
фотография 2000 г. 149 

 

4  71.2 Подготовительные материалы к 
монографии «Ярмарки юга Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX века. 
Из истории формирования и развития 
всероссийского рынка» (планы-схемы 
ярмарок, таблицы к монографии, 
каталоги выставок и ярмарок и др.). Том 
2 (последний). Типографская печать 2000 г. 74 

 

5  149 Текст выступления Т.К. Щегловой на 
презентации монографии «Ярмарки юга 

17 мая 2001 
г. 11 
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Западной Сибири в конце XIX – начале 
XX века. Из истории формирования и 
развития всероссийского рынка» в 
конференц-зале ЗАО «Алтайская 
ярмарка». Принтерная печать, рукопись 

6  57.1 Монография «Ярмарки Западной Сибири 
и степных областей во второй половине 
XIX века: из истории российско-азиатской 
торговли». Том 1. Принтерная печать 2002 г.  146 

 

7  57.2 Монография «Ярмарки Западной Сибири 
и степных областей во второй половине 
XIX века: из истории российско-азиатской 
торговли». Том 2. Принтерная печать 2002 г. 124 

 

8  57.3 Монография «Ярмарки Западной Сибири 
и степных областей во второй половине 
XIX века: из истории российско-азиатской 
торговли». Том 3 (последний). Принтерная 
печать 2002 г. 209 

 

9  368.1 Монография «Деревня и крестьянство 
Алтайского края в XX веке. Устная 
история». Макет с правками автора. Том 
1. Принтерная печать 2008 г. 162 

 

10  368.2 Монография «Деревня и крестьянство 
Алтайского края в XX веке. Устная 
история». Макет с правками автора. Том 2 
(последний). Принтерная печать 2008 г. 122 

 

1.2. Диссертации 

11  352 Диссертация на соискании ученой 
степени канд. ист. наук Т.К. Щегловой 
«Ярмарки Алтая в XIX веке». 
Машинопись 1990 г. 237 

 

12  69.1 Диссертация на соискание ученой 
степени д-ра ист. наук «Ярмарки 
Западной Сибири и Степных областей 
второй половины XIX века и их роль в 
развитии российско-азиатской торговли». 
Том 1. Принтерная печать 2002 г. 251 

 

13  69.2 Диссертация на соискание ученой 
степени д-ра ист. наук «Ярмарки 
Западной Сибири и Степных областей 
второй половины XIX века и их роль в 
развитии российско-азиатской 
торговли». Том 2. Принтерная печать 2002 г. 113 
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14  69.3 Диссертация на соискание ученой 
степени д-ра ист. наук «Ярмарки 
Западной Сибири и Степных областей 
второй половины XIX века и их роль в 
развитии российско-азиатской торговли». 
Том 3 (последний). Принтерная печать 2002 г. 208 

 

15  305 Диссертация на соискание ученой 
степени д-ра ист. наук «Ярмарки 
Западной Сибири и Степных областей 
второй половины XIX века в российско-

азиатской торговле». Приложение. 
Принтерная печать 2002 г.  113 

 

16  69.4 Главы, не вошедшие в диссертацию на 
соискание ученой степени д-ра ист. наук 
«Ярмарки Западной Сибири и Степных 
областей второй половины XIX века и 
их роль в развитии российско-азиатской 
торговли». Рукопись 2001 г. 63 

 

17  307 Главы, не вошедшие в диссертацию на 
соискание ученой степени д-ра ист. наук 
«Ярмарки Западной Сибири и Степных 
областей и их роль в развитии 
российско-азиатской торговле во второй 
половине XIX века». Принтерная 
печать, рукопись 

 

2002 г. 
 

253 

 

 

1.3. Учебные и методические пособия, программы 

18  31 Подготовительные материалы к 
учебному пособию «История культуры 
Алтая» (письмо Т.К. Щегловой с 
предложениями, содержание, 
информация к параграфам и др.) 
Рукопись, принтерная печать, 
ксерокопии 

1996-1999 

гг. 101 

 

19  32.1 Учебное пособие «Устная история» с 
правками автора. Макет. Принтерная 
печать, рукопись 2010 г. 122 

 

20  32.2 Учебное пособие «Устная история» с 
правками автора. Черновик.  
Принтерная печать, рукопись 2010 г. 222 

 

21  68 Методические рекомендации к 2004 г. 11  
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программе «Города и села Алтайского 
края: историко-культурное наследие». 
Отрывок. Рукопись 

 

  

22  334 Научно-методические материалы 
«Этнография русского крестьянства юга 
Западной Сибири в XX столетии: 
культура жизнеобеспечения в годы 
Великой Отечественной войны». Макет. 
Принтерная печать 2015 г. 133 

 

23  33 Программы учебного курса «История 
Алтайского края» и объяснительные 
записки к образовательному стандарту 
для начальной, основной и старшей 
школы, составленные Т.К. Щегловой. 
Рукопись, принтерная печать 1996 г. 173 

 

1.4. Научные работы под редакцией и с участием Т.К. Щегловой 

1.4.1. Монографии 

24  140.6 Монография А.Д. Сергеева «О 
краеведении Алтайского края: теория – 
история – практика» с правками автора 
и дарственной надписью «Н.А. Буянову 
от Сергеевых» на титульном листе. 
Принтерная печать, рукопись 2002 г. 155 

 

25  140.3 Монография А.Д. Сергеева «О 
краеведении Алтайского края: теория - 
история – практика» с правками 
редактора Т.К. Щегловой. Принтерная 
печать, рукопись 2007 г. 236 

 

26  140.7 Монография А.Д. Сергеева «О 
краеведении Алтайского края: теория - 
история – практика». CD-R-диск 2007 г. 1 диск 

 

27  140.1 Монография А.Д. Сергеева «О 
краеведении Алтайского края: теория - 
история – практика» с правками 
редактора Т.К. Щегловой. Варианты 
верстки. Том 1. Принтерная печать, 
рукопись 2008 г. 191 

 

28  140.2 Монография А.Д. Сергеева «О 
краеведении Алтайского края: теория - 
история - практика» с правками автора 
и редактора Т.К. Щегловой. Варианты 2008 г. 204 
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верстки. Том 2 (последний). Принтерная 
печать, рукопись 

29  6 Монография «Банковское дело на 
Алтае. Вторая половина XIX – начало 
XXI века» с правками научного 
редактора Т.К. Щегловой. Черновик. 
Принтерная печать 

2010 г. 
 

227 

 

 

30  5 Монография «Банковское дело на 
Алтае. Вторая половина XIX – начало 
XXI века». Макет. Принтерная печать 2010 г. 240 

 

31  7 Подготовительные материалы к 
монографии (научный редактор Т.К. 
Щеглова) «Банковское дело на Алтае. 
Вторая половина XIX – начало XXI 
века» (заявка на издание, проект 
оригинал-макета, план-проспект и др.). 
Принтерная печать, рукопись 

2009-2010 
гг. 

 
211 

 

 

1.4.2. Сборники 

1.4.2.1. Алтайский край 

32  356 Сборник материалов XIII региональной 
научно-практической конференции 
«Сохранение и изучение культурного 
наследия Алтайского края» с правками 
Т.К. Щегловой. Макет. Принтерная 
печать, рукопись 2003 г. 99 

 

33  4 Сборник материалов «История 
Алтайского края XVIII – XX вв.» с 
правками Т.К. Щегловой. Черновик. 
Принтерная печать, рукопись 2004 г. 202 

 

34  395 Материалы подготовки сборника очерков 
«Алтайский благодатный край» 
(информации, статистические таблицы, 
очерки Т.К. Щегловой и др.). Принтерная 
печать 2007 г. 142 

 

35  386.2 Материалы подготовки сборника 
документов к 70-летию АКЗС 
(предложения по сборнику, список всех 
созывов, информация о созывах и др.). 
Принтерная печать, рукопись 

2007-2009 

гг. 86 

 

1.4.2.2. Районы Алтайского края 

Алтайский район 

36  104.5 Сборник «В предгорьях Алтая. Очерки 1998 г. 152  
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истории и культуры». Черновик. 
Рукопись, машинопись, принтерная 
печать 

37  299 Сборник Т.К. Щегловой в соавторстве с 
К.В. Григорьевым, О.А. Федоренко 
«Очерки по архитектуре сельских 
поселений юго-восточной части 
Алтайского края (Алтайский район)». 
Отрывок. Черновик. Рукопись 

1998 г. 
 

29 

 

 

Залесовский район 

38  107 Сборник очерков «Залесовское 
Причумышье: история и культура». 
Черновик. Том 1. Рукопись, принтерная 
печать 2004 г. 130 

 

39  107.3 Сборник очерков «Залесовское 
Причумышье: история и культура». 
Черновик. Том 2. Рукопись, принтерная 
печать 2004 г. 130 

 

40  107.4 Сборник очерков «Залесовское 
Причумышье: история и культура». 
Черновик. Том 3 (последний). Рукопись, 
принтерная печать 2004 г. 175 

 

41  107.1 Подготовительные материалы к сборнику 
очерков «Залесовское Причумышье: 
история и культура» (каталог памятников 
культуры, сведения о приходах 
православной церкви, выписки из 
архивных документов ЦХАФ АК и др.). 
Том 1. Принтерная печать. рукопись 2004 г. 242 

 

42  107.2 Подготовительные материалы к сборнику 
очерков «Залесовское Причумышье: 
история и культура» (каталог памятников 
культуры, сведения о приходах 
православной церкви, выписки из 
архивных документов ЦХАФ АК и др.). 
Том 2 (последний). Принтерная печать, 
рукопись, фотография 

2004 г. 
 

163 
 

 

43  107.5 Тетради с выписками из анкет 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи из архивных документов 
ЦХАФ АК к сборнику очерков 
«Залесовское Причумышье: история и 

2004 г. 
 

146 
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культура». Рукопись 

Зональный район 

44  99.1 Подготовительные материалы к сборнику 
«Зональный район: история, люди и 
судьбы» (план подготовки сборника, 
статьи студентов БГПУ по материалам 
экспедиции на территории района, 
фотографии купеческих домов и др.). Том 
1. Принтерная печать рукопись, фото 

2002-2003 
гг. 

 
108 

 

 

45  99.2 Подготовительные материалы к сборнику 
«Зональный район: история, люди и 
судьбы» (план подготовки сборника, 
статьи студентов БГПУ по материалам 
экспедиции на территории района, 
фотографии купеческих домов и др.). Том 
2. Принтерная печать рукопись, фото 

2002-2003 

гг. 
 

217 

 

 

46  99.3 Подготовительные материалы к сборнику 
«Зональный район: история, люди и 
судьбы» (план подготовки сборника, 
статьи студентов БГПУ по материалам 
экспедиции на территории района, 
фотографии купеческих домов и др.). Том 
3 (последний). Принтерная печать 
рукопись, фото 

2002-2003 
гг. 

 
175 

 

 

47  354 Сборник «Зональный район: история, 
люди и судьбы». Раздел 4. Черновик. 
Принтерная печать 

2003 г. 
 

153 
 

 

Павловский район 

48  508 Сборник материалов «Города и села 
Алтайского края: историческое 
наследие (Павловский район)». 
Брошюра 1993 г. 141 с. 

 

Смоленский район 

49  2 Сборник материалов «Города и села 
Алтайского края: историческое 
наследие (Смоленский район)» с 
правками Т.К. Щегловой. Черновик. 
Машинопись, рукопись 1994 г. 216 

 

50  93 Подготовительные материалы к сборнику 
«Города и села Алтайского края: 
историческое наследие (Смоленский 
район)» (статьи Т.К. Щегловой и [1993 г.] 175 
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студентов БГПИ по материалам 
экспедиций, информации об 
исчезнувших селах, план-схемы 
населенных пунктов и др.). 
Машинопись, рукопись 

Солонешенский район 

51  383 Сборник материалов «Солонешенский 
район: очерки истории и культуры». 
Отрывок с правками Т.К. Щегловой. 
Принтерная печать, рукопись 

2004 г. 
 

194 
 

 

Тальменский район 

52  360.1 Статьи студентов БГПУ и Т.К. Щегловой, 
вошедшие в сборник материалов краевой 
конференции «Нижнее Причумышье: 
прошлое и настоящее» «Нижнее 
Причумышье. Очерки истории и 
культуры». Черновики. Том 1. Рукопись, 
принтерная печать  

1996-1997 

гг. 120 

 

53  360.2 Статьи студентов БГПУ и Т.К. Щегловой, 
вошедшие в сборник материалов краевой 
конференции «Нижнее Причумышье: 
прошлое и настоящее» «Нижнее 
Причумышье. Очерки истории и 
культуры». Черновики. Том 2 
(последний). Рукопись, принтерная 
печать  

1996-1997 

гг. 160 

 

54  360.3 Подготовительные материалы к 
сборнику материалов краевой 
конференции «Нижнее Причумышье: 
прошлое и настоящее» «Нижнее 
Причумышье. Очерки истории и 
культуры» (план работы по составлению 
сборника, примерное содержание, 
сведения об авторах и др.). Принтерная 
печать, рукопись 

1996-1997 

гг. 44 

 

Третьяковский район 

55  103.1 Сборник материалов «Города и села 
Алтайского края: историческое 
наследие (Третьяковский район)». 
Черновик. Машинопись, рукопись 

1992-1994 
гг. 159 

 

56  103.2 Сборник материалов «Города и села 
Алтайского края: историческое 

1992-1994 
гг. 243 
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наследие (Третьяковский район)». 
Макет. Машинопись, рукопись 

Усть-Пристанский район 

57  104.4 Статьи исследователей-краеведов и Т.К. 
Щегловой, вошедшие в сборник 

материалов краевой научно-

практической конференции по истории 
заселения и хозяйственно-культурного 
освоения Нижнего Причарышья с 
древности до наших дней и материалов 
VII Ползуновских чтений «Нижнее 
Причарышье. Очерки истории и 
культуры». Принтерная печать, 
рукопись 

1998-1999 

гг. 153 

 

58  104.2 Сборник материалов краевой научно-
практической конференции по истории 
заселения и хозяйственно-культурного 
освоения Нижнего Причарышья с 
древности до наших дней и материалов 
VII Ползуновских чтений «Нижнее 
Причарышье. Очерки истории и 
культуры» с правками члена 
редакционной коллегии К.В. Григоричева. 
Рукопись, принтерная печать 1999 г. 174 

 

59  104.3 Сборник материалов краевой научно-
практической конференции по истории 
заселения и хозяйственно-культурного 
освоения Нижнего Причарышья с 
древности до наших дней и материалов 
VII Ползуновских чтений «Нижнее 
Причарышье. Очерки истории и 
культуры». Верстка издательства. 
Рукопись, принтерная печать 1999 г. 154 

 

60  349 Сборник материалов краевой научно-
практической конференции по истории 
заселения и хозяйственно-культурного 
освоения Нижнего Причарышья с 
древности до наших дней и материалов 
VII Ползуновских чтений «Нижнее 
Причарышье: Очерки истории и 
культуры». Макет. Принтерная печать 1999 г. 133 

 

61  104.1 Подготовительные документы к сборнику 
материалов краевой научно-практической 1999 г. 49 
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конференции по истории заселения и 
хозяйственно-культурного освоения 
Нижнего Причарышья с древности до 
наших дней и материалов VII 
Ползуновских чтений «Нижнее 
Причарышье. Очерки истории и 
культуры» (письмо научно-
организационного отдела АлтГТУ, 
примерное содержание, тезисы докладов и 
др.). Рукопись, принтерная печать 

Чарышский район 

62  105 Статьи для сборника «Чарышский район. 
Страницы летописи» с правками Т.К. 
Щегловой. Принтерная печать, рукопись 2002 г. 70 

 

Научно-практическая конференция  
«Этнография Алтая и сопредельных территорий» 

63  8 Сборник материалов III научно-
практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий» с правками Т.К. Щегловой. 
Черновик. Том 1. Принтерная печать, 
машинопись, рукопись 1998 г. 154 

 

64  9 Сборник материалов (статья Т.К. 
Щегловой) III научно-практической 
конференции «Этнография Алтая и 
сопредельных территорий» с правками 
Т.К. Щегловой. Черновик. Том 2 
(последний). Принтерная печать, 
машинопись, рукопись 1998 г. 212 

 

65  106 Подготовительные документы к 
сборнику материалов III научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий» (содержание, вариант 
аннотации, структура сборника и др.). 
Принтерная печать, машинопись, 
рукопись 1998 г. 53 

 

66  389 Сборник материалов IV научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий» с правками Т.К. Щегловой. 
Черновик. Том 1. Принтерная печать, 2001 г. 187 
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рукопись 

67  389 Сборник материалов IV научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий» с правками Т.К. Щегловой. 
Черновик. Том 2 (последний). 
Принтерная печать, рукопись 2001 г. 165 

 

68  390 Сборник материалов V научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий» с правками Т.К. Щегловой. 
Черновик. Принтерная печать 2003 г. 231 

 

69  10 Сборник материалов VI научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий». Том 1. Принтерная печать 2005 г. 144 

 

70  11 Сборник материалов VI научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий». Том 2 (последний). 
Принтерная печать 2005 г. 196 

 

71  12 Сборник материалов VII научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий». Том 1. Принтерная печать 2008 г. 154 

 

72  13 Сборник материалов VII научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий». Том 2. Принтерная печать 2008 г. 226 

 

73  14 Сборник материалов VII научно-

практической конференции «Этнография 
Алтая и сопредельных территорий». Том 
3. Принтерная печать 2008 г. 193 

 

74  15 Сборник материалов VII научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий». Том 4 (последний). 
Принтерная печать 2008 г. 149 

 

Всероссийский семинар «Устная история (oral history): теория и практика» 

75  102.1 Сборник материалов всероссийского 
семинара (25-26 сентября 2006 г.) 2007 г. 179 
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«Устная история (oral history): теория и 
практика». Принтерная печать, 
рукопись 

76  102.2 Сборник материалов всероссийского 
семинара (25-26 сентября 2006 г.) 
«Устная история (oral history): теория и 
практика». Дискеты 2007 г. 8 

 

77  471 Сборник материалов всероссийского 
семинара (25-26 сентября 2006 г.) 
«Устная история (oral history): теория и 
практика». CD-R-диск  2007 г. 1 

 

Неопубликованные сборники 

78  96 Материалы к неопубликованному 
сборнику по истории и культуре 
Третьяковского района (информации по 
истории сел района, объяснительная 
записка к отчету о наличии и 
распределении земельного фонда, обзор 
документов, хранящихся в архивном 
отделе администрации района и др.). 
Машинопись, рукопись 

1993-1995 
гг. 100 

 

79  3.1 Подготовительные материалы к 
неопубликованному сборнику по истории, 
культуре и социально-экономи-ческому 
развитию Мамонтовского района (договор 
о подготовке к изданию, примерное 
содержание сборника, архивные 
документы ЦХАФ АК и др.). Том 1. 
Машинопись, рукопись, принтерная 
печать, ксерокопии 2001 г. 121 

 

80  3.2 Подготовительные материалы к 
неопубликованному сборнику по 
истории, культуре и социально-
экономическому развитию 
Мамонтовского района (договор о 
подготовке к изданию, примерное 
содержание сборника, архивные 
документы ЦХАФ АК и др.). Том 2 
(последний). Машинопись, рукопись, 
принтерная печать, ксерокопии 2001 г. 161 

 

81  97 Материалы к неопубликованному 
сборнику по истории и культуре 
Кытмановского района (проект сборника, [2001 г.] 85 
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карты населенных пунктов, работы 
студентов БГПУ по результатам полевых 
исследований историко-этнографической 
экспедиции и др.). Рукопись, принтерная 
печать 

1.5. Статьи 

82  42 Статья «Памятники мукомольной и 
маслодельной промышленности 
Алтайского края начала XX века» с 
правками автора. Варианты. 
Принтерная печать, рукопись 1992 г. 12 

 

83  59 Статья «Потребно купить для действия 
заводов…» с правками автора (для 
Алтайского сборника, выпуск № 15). 1992 г.  

 

84  145 Статья Т.К. Щегловой о М.Ф. Розене. 
Наброски. Рукопись [1992 г.] 5 

 

85  370 Статьи по теме: «Устная история как 
метод и источник современных 
этнографических исследований». 
Принтерная печать 

1992-2017 

гг.  – 

 

86  267 Статья «100 лет со времени организации 
статистического бюро при управлении 
Алтайского округа и выписки из 
архивных документов ГААК к ней. 
Машинопись, рукопись 1994 г. – 

 

87  312 Статьи к «Краткой энциклопедии по 
истории купечества и коммерции 
Сибири» и переписка с редактором Д.Я. 
Резуном. Машинопись, рукопись 

1994-

1999 гг. 159 

 

88  277 Статьи по истории развития населенных 
пунктов Алтайского края. Принтерная 
печать, машинопись, рукопись 

[1994 г.]-
2014 г. – 

 

89  266 Статья «Последний энциклопедист 
Сибири» к 160-летию со дня рождения 
Г.Н. Потанина, карты с маршрутами 
путешествий Г.Н. Потанина. 
Машинопись, ксерокопии, рукопись 1995 г. – 

 

90  371 Статьи о крестьянском обществе 20-х 
годов XX века по устным историческим 
источникам. Принтерная печать, 
машинопись, рукопись 

ноябрь 1995 
г. – 2004 г. – 
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91  301 Статья «К истории организации 
историко-этнографических исследований 
в Алтайском крае». Машинопись  

ноябрь 1996 
г. – 

 

92  279 Статьи о народных традициях в сельском 
жилищном строительстве в 30-50-е годы 
XX столетия. Машинопись, рукопись, 
принтерная печать 

февраль 
1996 –  

октябрь 

2013 гг. – 

 

93  50 

 
Статьи о ярмарочной торговле и 
формировании единого рыночного 
пространства Западной Сибири. 
Принтерная печать, машинопись, 
рукопись 

1997-2014 

гг. – 

 

94  313 Статья «Ярмарочная политика Кабинета 
и Горного правления на Алтае в XIX 

веке» к сборнику «Коммерция и 
государство в истории России (XVI - 
ХХ вв.)». Машинопись 2001 г. – 

 

95  61 Статья в соавторстве с Е.Е. Ильиных 
«Социокультурные взгляды чиновников 
и служащих Алтайского горного округа 
(по личным фондам С.И. Гуляева и Е.П. 
Клевакина)». Принтерная печать 1998 г. 5 

 

96  328 Статья, текст презентации и некролог 
«Алексей Дмитриевич Сергеев». 
Принтерная печать, рукопись, 
ксерокопии 

2000,  

2002 гг. – 

 

97  397 Статьи «История разрушения 
православных церквей в 1930-е годы на 
Алтае: комплексное использование 
устных исторических источников», 
«Изучение и сохранения историко-

культурного наследия Алтая: народная 
память о гонениях на церковь и 
поруганиях церковных святынь», в 
соавторстве с Н.С. Грибановой 
«Ревнители древнего православия на 
Алтае». Принтерная печать 

сентябрь 
2003 г.-
[2007 г.] – 

 

98  146 Текст выступления Т.К. Щегловой 
«Формирование источников по истории 
гонений на церковь и поруганий 
православных святынь» на 

20-21 

ноября 2002 
г. 7 
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международной конференции памяти 
Л.М. Горюшкина с правками автора. 
Принтерная печать, рукопись 

99  398 Статьи Т.К. Щегловой о населении 
Западной Сибири и Алтайского края, 
его составе, формировании, 
численности, традициях. Принтерная 
печать 

2003-2014 

гг. – 

 

100 58 Статьи о ярмарках Томской губернии 
XIX-XX вв. к «Энциклопедическому 
словарю по истории купечества и 
коммерции». Рукопись 2012 г. 183 

 

1.6. Рецензии и отзывы 

101 110.1 Отзывы Т.К. Щегловой на 
диссертационные работы, 
представленные на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. 
Том 1. Принтерная печать, рукопись 

27 сентября 
2001 г. – 8 

декабря 
2004 г. 127 

 

102 110.2 Отзывы Т.К. Щегловой на 
диссертационные работы, 
представленные на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. 
Том 2 (последний). Принтерная печать, 
рукопись 

15 января 
2005 г. – 10 

декабря 
2013 г. 124 

 

103 142 Рецензии Т.К. Щегловой на рукописи, 
присланные ей. Принтерная печать, 
рукопись   

 

2. Материалы преподавательской деятельности Т.К. Щегловой 

2.1. Историко-этнографические экспедиции 

2.1.1. Алтайский район 

104 452.1 Мемораты, записанные участниками 
историко-этнографической экспедиции в 
населенные пункты Алтайского района 
Алтайского края. Том 1. Рукопись, 
принтерная печать 1994 г. 183 

 

105 452.2 Мемораты, записанные участниками 
историко-этнографической экспедиции в 
населенные пункты Алтайского района 
Алтайского края. Том 2. Принтерная 
печать 1994 г. 138 

 

106 358 Мемораты, записанные участниками 1994 г. 249  
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историко-этнографической экспедиции в 
населенные пункты Алтайского района 
Алтайского края. Том 3 (последний). 
Рукопись 

107 154 Материалы по результатам историко-

этнографической экспедиции в 
населенные пункты Алтайского района 
Алтайского края (карты-схемы сел 
района, планы-чертежи и рисунки домов 
с. Алтайское, паспорта домов и др.). 
Принтерная печать, типографский 
шрифт, рукопись, ксерокопии 1994 г. 32 

 

108 80 Краткий отчет Т.К. Щегловой по 
выявлению и инвентаризации 
памятников традиционной народной 
культуры на территории Алтайского 
района Алтайского края (по материалам 
историко-этнографической экспедиции). 
Машинопись, фотографии 1994 г. 97 

 

109 461. 

1-8 
Паспорта, учетные карточки, планы 
жилых домов №№ 143, 145, 176, 217, 

220, 245, 251 и здания церковно-

приходской школы по ул. Советской в 
с. Алтайском. Машинопись, принтерная 
печать, фотографии 

февраль 
1995 г. – 

 

110 465 Описание и рисунки зданий магазинов 
купцов И.Д. Рождественского, А.П. 
Фирсова; жилых домов по ул. Кирова, 
12, ул. К. Маркса, 124 в с. Алтайском. 
Тушь, принтерная печать 1994 г. 5 

 

111 461.9 Рисунок, план амбара в с. Белом. 
Принтерная печать, фотографии 1995 г. 6 

 

112 461.10 Паспорт, учетная карточка жилого дома 
в с. Даниловке. Машинопись, рукопись 

8 июля 
1994 г. 7 

 

113 463. 

1-2 
Паспорта, учетные карточки, планы 
жилых домов №№ 6, 8 по пер. Горному в 
с. Куяган. Машинопись, принтерная 
печать, фотографии 

24 

сентября,  
30 ноября 

1994 г. – 

 

114 462. 

1-3 
Паспорта, учетные карточки, планы, 
рисунок жилых домов и здания почты в 
с. Куяча. Машинопись, фотография, 

сентябрь, 
декабрь 
1994 г. – 
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тушь 

115 472. 

1-2 
Паспорта, учетные карточки, планы 
жилых домов №№ 2, 8 по ул. 
Центральной в с. Макарьевка (Осокино). 
Машинопись, принтерная печать, 
фотографии 

23, 28 

сентября  
1994 г. – 

 

116 473, 

473. 

1-2 

Паспорта жилых домов №№ 90,95 по ул. 
Гагарина, № 19 по ул. Ленина, амбара по 
ул. Ленина, 16 в с. Нижне-Каменка. 
Машинопись, рукопись 

6 июля 
1994 г., 

16 января 
1995 г. – 

 

117 473.3 Паспорт жилого дома, рисунки 
внутреннего убранства в с. Нижне-

Каянча. Машинопись, рукопись 

14 июля 
1994 г. 5 

 

118 0.1 

0.2 
Паспорта, учетные карточки, планы 
жилых домов в с. Россоши. 
Машинопись, рукопись 

5, 6 июля 
1994 г. – 

 

119 474 Паспорт, учетная карточка, план жилого 
дома по ул. Кузьмина, 79 в с. Сараса 
Машинопись, принтерная печать, 
фотографии 

21 февраля 
1995 г. 10 

 

120 473.4 Паспорт жилого дома по ул. 
Партизанской, 20 в с. Старобелокуриха. 
Машинопись, рукопись 

8 июля 
1994 г. 3 

 

121 475 Паспорт, учетная карточка дома 
священнослужителя в с. Тоурак. 
Машинопись, фотографии 

21 февраля 
1995 г. 9 

 

122 464 Планы усадьбы и домов, рисунки домов 
купца М.В. Михеева в с. Тоурак, 
волостного правления и дома писаря в с. 
Куяган. Принтерная печать, фотография, 
тушь, рукопись – 4 

 

2.1.2. Павловский район 

123 23 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты 
Павловского района Алтайского края 
(мемораты). Рукопись 1991 г. – 

 

124 83 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты 
Павловского района Алтайского края 
(тетради с интервью). Рукопись 

июль 
1991 г. 132 

 

2.1.3. Смоленский район 
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125 25 Материалы историко-этнографической 
экспедиций в населенные пункты 
Смоленского района Алтайского края 
(мемораты). Рукопись 1993 г. – 

 

126 168 Материалы по результатам научно-

исследовательской экспедиции в 
Смоленский район (карта района, 
рисунки отделки домов, типы планировки 
крестьянской избы и др.). Принтерная 
печать, рукопись – – 

 

127 467 Рисунок дома и план усадьбы Д.А. 
Ермолина. Тушь – 1 

 

2.1.4. Тальменский район 

128 153 Материалы по результатам научно-

исследовательской экспедиции в 
Тальменский район (карта района, планы-

чертежи домов с. Тальменка, рисунки 
отделки окон и др.). Принтерная печать, 
рукопись [2000-е] – 

 

129 361 Материалы интервью, 
транскрибированные студентами 
исторического факультета БГПУ 
историко-этнографической экспедиции в 
населенные пункты Тальменского района 
Алтайского края (мемораты). Принтерная 
печать 1996 г. 36 

 

Третьяковский район 

130 20 Материалы историко-этнографических 
экспедиций в населенные пункты 
Третьяковского района Алтайского края 
(мемораты). Принтерная печать 

1998, 

1999 гг. 144 

 

131 24 Материалы историко-этнографической 
экспедиций в населенные пункты 
Третьяковского района Алтайского края 
(мемораты). Рукопись 1992 г. – 

 

132 79 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты 
Третьяковского района Алтайского края 
(интервью, воспоминания, записанные 
Т.К. Щегловой). Рукопись 

июль 

1992 г. 58 

 

133 169 Материалы по результатам научно- 1996 г. –  
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исследовательской экспедиции в 
Третьяковский район (карта района, 
рисунок дома в с. Староалейское, 
рисунки отделки окон и др.). Принтерная 
печать, рукопись 

Усть-Калманский район 

134 81 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты Усть-

Калманского района Алтайского края 
(интервью, транскрибированные 
студентами исторического факультета 
БГПУ). Рукопись 

июль 
1995 г. 153 

 

135 453.1 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты Усть-

Калманского района Алтайского края 
(интервью, транскрибированные 
студентами исторического факультета 
БГПУ). Рукопись 

июль 
1995 г. 77 

 

136 453.2 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты Усть-

Калманского района Алтайского края 
(интервью, транскрибированные 
студентами исторического факультета 
БГПУ). Рукопись 

июль 
1995 г. 62 

 

137 453.3 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты Усть-

Калманского района Алтайского края 
(интервью, транскрибированные 
студентами исторического факультета 
БГПУ). Рукопись 

июль 
1995 г. 63 

 

138 26 Описание памятников архитектуры Усть-

Калманского района Алтайского края. 
Рукопись, машинопись 1995 г. – 

 

139 155 Материалы по результатам научно-

исследовательской экспедиции в Усть-

Калманский район (карта района, план-

схема застройки с. Ельцовка, рисунки 
отделки домов и др.). Принтерная печать, 
рукопись [2000-е] – 

 

140 392 Материалы подготовки каталога 
«Памятники традиционной сельской 1995 г. – 
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архитектуры. Усть-Калманский район» 
(по материалам экспедиции). Рукопись, 
принтерная печать, фотографии 

Усть-Пристанский район 

141 82 Материалы историко-этнографической 
экспедиции (1997 г.) в населенные 
пункты Усть-Пристанского района 
Алтайского края (интервью, 
транскрибированные студентами 
исторического факультета БГПУ). 
Рукопись 

1998-1999 

гг. 180 

 

142 283 Материалы по результатам научно-

исследовательской экспедиции в Усть-

Пристанский район (паспорта и 
фотографии домов с. Усть-Пристань). 
Машинопись, типографский шрифт, 
рукопись, фотографии 1997 г. – 

 

143 466 Учетная карточка здания магазина купца 
Шестакова. Машинопись, фотографии 

4 февраля 
1998 г. 3 

 

Шелаболихинский район 

144 21 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты 
Шелаболихинского района Алтайского 
края (полевые дневники, паспорта жилых 
домов, план-схемы населенных пунктов и 
др.). Принтерная печать, рукопись 2005 г.  81 

 

145 22 Материалы историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты 
Шелаболихинского района Алтайского 
края (аннотации к аудиокассетам). 
Рукопись 2005 г. 88 

 

2.2. Работы аспирантов и студентов  
под научным руководством Т.К. Щегловой 

2.2.1. Материалы практики студентов по историческому краеведению  
146 72 Отчет студентки М.Г. Волковой по 

практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности: 
археологическая, этнографическая 
(интервью Ю.И. Боголюбовой, с. 2017 г. 

24,  

1 диск 
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Краснояры Троицкого района). 
Принтерная печать, DVD-диск 

147 73 Отчет студента БГПИ А.А. Колотова по 
практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности: 
этнографическая (интервью К.И Котлова, 
с. Сетовка Советского района). 
Принтерная печать, флеш-накопитель 
USB 2017 г. 

42,  

1  

 

148 74 Отчет студента БГПИ В.А. Лебедя по 
практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности: 
этнографическая (интервью Т.В. 
Голубичной, с. Шарбакты 
Щербактинского района Павлодарской 
области). Принтерная печать, DVD-диск [2017 г.] 

29,  

1 диск 

 

149 75 Список похозяйственных книг с. 
Краснодарское Усть-Пристанского 
района Алтайского края, составленный 
студенткой БГПИ О.В. Чухно в рамках 
учебной (архивной) практики. 
Принтерная печать, DVD-диск 2016 г. 

9,  

1 диск 

 

150 76 Отчет студента БГПИ Гумайлова по 
практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности: 
этнографическая (интервью В.И. 
Шивалова, Советский район г. 
Новосибирска). Принтерная печать, 
DVD-диск – 

5,  

1 диск 

 

151 172 Курсовая работа студентки Н.Е. 
Алтуховой «Каталогизация экспонатов 
школьного музея села Шипунихи 
Третьяковского района Алтайского края. 
Рукопись 1996 г. 31 

 

152 445 Работы по практике студентов заочного 1971-1989 –  
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отделения исторического факультета по 
истории г. Барнаула Алтайского края. 
Рукопись, фотографии 

гг. 

153 415 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории г. Новоалтайска Алтайского 
края. Рукопись, фотографии 

1977-1988 

гг. – 

 

154 439 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Алейского района Алтайского 
края. Рукопись 

1985-1986 

гг. – 

 

155 418 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Алтайского района Алтайского 
края. Рукопись 1988 г. – 

 

156 440 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Алтайского района Алтайского 
края. Рукопись 

1970,  

1987 гг. – 

 

157 442 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Баевского района Алтайского 
края. Рукопись – – 

 

158 443 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Бийского района Алтайского 
края. Рукопись 

1987-1989 

гг. – 

 

159 444 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Благовещенского района 
Алтайского края. Рукопись 

1978-1988 

гг. – 

 

160 413 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Волчихинского района 
Алтайского края. Рукопись 

1983-1988 

гг. – 

 

161 401 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Егорьевского района Алтайского 
края. Рукопись 

1980-1986 

гг. – 

 

162 402 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 1990 г. – 
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истории Ельцовского района Алтайского 
края. Рукопись 

163 438 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Завьяловского района 
Алтайского края. Рукопись 1995 г. – 

 

164 446 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Залесовского района Алтайского 
края. Рукопись 

1977, 

1988 гг. – 

 

165 414 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Заринского (Сорокинский) 
района Алтайского края. Рукопись, 
фотографии 

1981-1991 

гг. – 

 

166 412 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Змеиногорского района 
Алтайского края. Рукопись, фотографии 

1978-1994 

гг. – 

 

167 407 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Калманского района Алтайского 
края. Рукопись, фотографии 

1981-1996 

гг. – 

 

168 406 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Каменского района Алтайского 
края. Рукопись, фотографии 

1977-1992 

гг. – 

 

169 403 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Ключевского района Алтайского 
края. Рукопись 

1977-1989 

гг. – 

 

170 400 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Косихинского района 
Алтайского края. Рукопись 

1979-1995 

гг. – 

 

171 399 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Краснощековского района 
Алтайского края. Рукопись 

1977-1989 

гг. – 

 

172 411 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 

1983,  

1989 гг. – 

 



101 
 

№№ 

п/п 
Делопро
изводст
венные 

индексы 
или 

номера 
по 

старой 
описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

При-

меча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

истории Крутихинского района 
Алтайского края. Рукопись, фотографии 

173 405 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Кулундинского района 
Алтайского края. Рукопись, фотографии 

1971-1981 

гг. – 

 

174 404 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Курьинского района Алтайского 
края. Рукопись 

1982-1985 

гг. – 

 

175 410 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Локтевского района Алтайского 
края. Рукопись, фотографии 

1976-1987 

гг. – 

 

176 409 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Мамонтовского района 
Алтайского края. Рукопись 

1980-1987 

гг. – 

 

177 408 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Михайловского района 
Алтайского края. Рукопись 

1982-1985 

гг. – 

 

178 417 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Новичихинского района 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

179 420 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Панкрушихинского района 
Алтайского края. Рукопись 

1976-1986 

гг. – 

 

180 421 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Первомайского района 
Алтайского края. Рукопись 

1981-1986 

гг. – 

 

181 422 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Поспелихинского района 
Алтайского края. Рукопись 

1985-1989 

гг. – 

 

182 426 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Ребрихинского района 

1976-1989 

гг. – 
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Алтайского края. Рукопись 

183 424 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Родинского района Алтайского 
края. Рукопись 

1975-1989 

гг. – 

 

184 423 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Романовского района 
Алтайского края. Рукопись 1988 г. – 

 

185 425 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Рубцовского района Алтайского 
края. Рукопись 

1980-1989 

гг. – 

 

186 441 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Славгородского района 
Алтайского края. Рукопись 

1976-1989 

гг. – 

 

187 434 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Советского района Алтайского 
края. Рукопись 1985 г. – 

 

188 433 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Солонешенского района 
Алтайского края. Рукопись 

1985-1987 

гг. – 

 

189 432 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Табунского района Алтайского 
края. Рукопись 

1985-1989 

гг. – 

 

190 447 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Тальменского района 
Алтайского края. Рукопись 

1977-1996 

гг. – 

 

191 429 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Топчихинского района 
Алтайского края. Рукопись 

1979-1989 

гг. – 

 

192 430 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Троицкого района Алтайского 
края. Рукопись 

1976-1989 

гг. – 
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193 431 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Тюменцевского района 
Алтайского края. Рукопись 

1979-1990 

гг. – 

 

194 437 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Угловского района Алтайского 
края. Рукопись – – 

 

195 428 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Усть-Калманского района 
Алтайского края. Рукопись 

1977-1989 

гг. – 

 

196 436 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Усть-Пристанского района 
Алтайского края. Рукопись 

1981-1997 

гг. – 

 

197 416 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Хабарского района Алтайского 
края. Рукопись, фотографии 

1978-1989 

гг. – 

 

198 419 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Чарышского района Алтайского 
края. Рукопись 1990 г. – 

 

199 435 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Шелаболихинского района 
Алтайского края. Рукопись 

1981-1993 

гг. – 

 

200 427 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории Шипуновского района 
Алтайского края. Рукопись 

1977-1996 

гг. – 

 

201 448 Работы по практике студентов заочного 
отделения исторического факультета по 
истории с. Коргон Усть-Каинского 
района Республики Алтай. Рукопись – – 

 

2.2.2. Материалы фольклорной практики студентов 

202 185.2 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в г. Алейске. Рукопись   

 

203 185.1 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в г. Барнауле. Рукопись – – 
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204 185.3 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в населенных пунктах 
Центрального района г. Барнаула. 
Рукопись – – 

 

205 185.4 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в населенных пунктах 
Индустриального и Октябрьского 
районов г. Барнаула. Рукопись – – 

 

206 185.5 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в г. Заринск. Рукопись – – 

 

207 185.7 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в г. Камне-на-Оби. Рукопись – – 

 

208 185.6 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в г. Новоалтайске. Рукопись – – 

 

209 185.8 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в г. Рубцовске. Рукопись – – 

 

210 185.1 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в г. Славгороде. Рукопись – – 

 

211 219 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Алейском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

212 218 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Алтайском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

213 230 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Белоярском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

214 222 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Бийском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

215 184 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Благовещенском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

216 203 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Бурлинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

217 216 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Завьяловском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

218 190 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Залесовском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 



105 
 

№№ 

п/п 
Делопро
изводст
венные 

индексы 
или 

номера 
по 

старой 
описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

При-

меча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

219 224 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Заринском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

220 223 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Змеиногорском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

221 194 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Егорьевском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

222 189 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Калманском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

223 197 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Каменском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

224 204 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Ключевском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

225 208 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Косихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

226 192 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Краснощековском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

227 196 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Крутихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

228 231 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Кулундинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

229 221 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Курьинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

230 451 Материалы фольклорной практики, 
собранные в Кытмановском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

231 199 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Локтевском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

232 205 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Мамонтовском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 
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233 186 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Новичихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

234 182 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Павловском районе 
Алтайского края. Рукопись  – – 

 

235 187 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Панкрушихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

236 202 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Первомайском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

237 226 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Петропавловском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

238 183 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Поспелихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

239 211 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Ребрихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

240 220 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Родинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

241 210 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Романовском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

242 450 Материалы фольклорной практики, 
собранные в Рубцовском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

243 449 Материалы фольклорной практики, 
собранные в Смоленском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

244 232 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Суетском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

245 195 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Тальменском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

246 212 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Топчихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 
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247 225 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Третьяковском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

248 191 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Троицком районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

249 215 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Тюменцевском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

250 207 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Угловском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

251 188 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Усть-Калманском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

252 200 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Усть-Пристанском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

253 206 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Хабарском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

254 198 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Целинном районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

255 201 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Чарышском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

256 209 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Шелаболихинском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

257 214 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Шипуновском районе 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

258 217 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в с. Заячье Белгородского 
области, с. Дуденево Нижегородской 
области. Рукопись – – 

 

259 228 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в населенных пунктах 
Новосибирской области. Рукопись – – 

 

260 193 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в Омской области. Рукопись – – 
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261 213 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в с. Голубиновка Талды-
Курганской области, г. Ишим Тюменской 
области. Рукопись – – 

 

262 227 Тетради с фольклорными записями 
(населенный пункт установить не 
удалось). Рукопись – – 

 

263 229 Тетради с фольклорными записями, 
собранными в населенных пунктах 
Республики Алтай, Республики 
Казахстан. Рукопись – – 

 

2.2.3. Работы студентов по опроснику Т.К. Щегловой  
«Рациональные, сакральные и фольклорно-обрядовые стороны  

строительно-жилищной культуры» 

264 379 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
Т.К. Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Город Барнаул и его районы. 
Рукопись 

2000-2002 

гг. – 

 

265 378 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Город Новоалтайск и 
Первомайский район Алтайского края. 
Рукопись 2000 г. – 

 

266 377 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 

культуры». Город Алейск, Алейский, 
Баевский, Благовещенский, 
Волчихинский районы Алтайского края. 
Рукопись 

2000-2002 

гг. – 

 

267 381 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 

2000-2002 

гг. – 
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сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Егорьевский, Завьяловский, 
Залесовский, Заринский и Змеиногорский 
район Алтайского края. Рукопись 

268 373 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Калманский, Каменский, 
Ключевской, Косихинский, 
Краснощековский и Кулундинский, 
Кытмановский район Алтайского края. 
Рукопись 

1999-2002 

г. – 

 

269 375 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Локтевский, Мамонтовский, 
Михайловский, Новичихинский районы 
Алтайского края. Рукопись – – 

 

270 376 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Павловский, 
Панкрушихинский, Петропавловский, 
Поспелихинский, Ребрихинский, 
Родинский, Романовский, Рубцовский 
районы Алтайского края. Рукопись 2000 г. – 

 

271 374 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Суетский, Тальменский, 
Топчихинский, Тюменцевский районы 
Алтайского края. Рукопись 2000 г. – 
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272 382 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Угловский, Усть-Калманский, 
Усть-Пристанский район, Хабарский, 
Чарышский, Шипуновский районы 
Алтайского края. Рукопись 2000 г. – 

 

273 380 Работы студентов заочного отделения 
исторического факультета по опроснику 
ТК Щегловой «Рациональные, 
сакральные и фольклорно-обрядовые 
стороны строительно-жилищной 
культуры». Города Междуреченск и 
Прокопьевск Кемеровской области, 
Пермский край, Республика Алтай. 
Рукопись 2000 г. – 

 

2.2.4. Работы студентов по дисциплине «Краеведение» 

0.1. ВОВ 

274 236 Зачетные работы студентов БГПИ Н.М. 
Родионова, А.Н. Швецова о дважды 
Герое Советского Союза П.А. 
Плотникове. Рукопись, фотографии 1978 г. – 

 

275 233 Воспоминания участника Великой 
Отечественной войны М.Н. 
Целебровского. Варианты. Машинопись 1981 г. 46+49 

 

276 238 Зачетная работа студентки БГПИ В.Г. 
Макагоновой «Наши земляки в годы 
Великой Отечественной войны»; альбом 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны и сведения по Героям Советского 
Союза. Рукопись 1986 г. – 

 

277 239 Зачетная работа студентки БГПИ Е.С. 
Столповской «Развитие 
изобразительного искусства в годы 
Великой Отечественной войны в 
Алтайском крае»; сведения по Героям 
Советского Союза. Рукопись 1986 г. – 

 

278 237 Курсовая работа студентки БГПИ Л. 
Сидоровой «Героический путь дивизий, 1975 г. 32 
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сформированных на Алтае в годы 
Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.». Рукопись 

0.2. Установление Советской власти на территории Алтайского края 

 Гражданская война 

279 240 Курсовые работы студентов БГПИ по 
установлению Советской власти на 
территории Алтайского края. Рукопись 

1966-1987 

гг.  – 

 

280 241 Контрольные работы студентов БГПИ 
по установлению Советской власти на 
территории Алтайского края. Рукопись 

1973-1995 

г. – 

 

281 272 Курсовая работа студентки БГПИ Н.А. 
Счастливцевой «Крестьянские волнения 
в Алтайском округе в 1905-1907 гг.». 
Рукопись 1981 г. – 

 

282 269 Материалы по истории Зиминского 
восстания, собраннее студентками 
БГПИ А. Адыкаевой, И.В. Волковой и 
И.В. Скворцовой. Рукопись, фото 

1981, 

1990 гг. – 

 

283 270 Курсовые работы студентов БГПИ О.В. 
Кошелева, М.Н. Некрасовой, П.Ф. 
Стребкова «Партизанское движение в 
период гражданской войны на 
территории Смоленского района в 
ноябре 1919 г.», «Из истории 
партизанского движения на Алтае», 
«Партизанское движение в 
Причумышье». Машинопись, рукопись 

1987-1990 

гг. – 

 

284 271 Курсовая и контрольная работы 
студентов БГПИ Л. Воронцовой, Е.М. 
Бородиной, М.Н. Стойко «История 
создания и боевой путь 2-го 
партизанского полка П.Д. Кокорина», 
«Командиры и партизаны Западно-

Сибирской Красной армии». 
Машинопись, рукопись, фотографии 1989 г. – 

 

0.3. Промышленность 

285 243 Рефераты студентов БГПИ по истории 
завода Трансмаш. Рукопись, 
фотографии 1985 г. – 

 

286 244.1 Рефераты студентов БГПИ по истории 1982, –  
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алтайских моторного и тракторного 
заводов. Рукопись, фотографии 

1987 гг. 

287 244.2 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Барнаульского котельного завода. 
Рукопись, фотографии 

1986, 

1989 гг. – 

 

288 244.3 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Алтайского завода: агрегатов. Рукопись, 
фотографии 

1982, 

1989 гг. – 

 

289 244.4 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Барнаульского завода: механических 
прессов. Рукопись, фотографии 

1985, 

1989 гг. – 

 

290 244.5 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Алтайского вагоностроительного и 
Барнаульского вагоноремонтного 
заводов. Рукопись, фотографии 

1985-1987 

гг. – 

 

291 244.6 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Барнаульских шинного завода и 
радиозавода. Рукопись, фотографии 

[1980], 

1989 гг. – 

 

292 245 Рефераты студентов БГПИ по истории 
предприятий «Алтайская роспись», 
«Сувенир» и цеха сувениров. Рукопись, 
фотографии 

1975, 

1986 гг. – 

 

293 246 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Михайловского завода химических 
реактивов. Рукопись, фотографии 1988 г. – 

 

294 247 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Барнаульского меланжевого комбината, 
Барнаульской сапоговаляльной 
фабрики. Рукопись, фотографии 1985 г. – 

 

295 248 Рефераты студентов БГПИ по истории 
Тягуских леспромхоза и СУ. Рукопись, 
фотографии 

1982, 

1985 гг. – 

 

296 250 Курсовая работа и реферат студенток 
БГПИ Н.А. Мясоедовой и Р. Пепиной о 
И.И. Ползунове. Рукопись 

1987, 

1990 гг. – 

 

297 251 Рефераты и дипломная работа 
студентов БГПИ по истории 
промышленности Алтайского края 
(советское время). Рукопись 

1976-1986 

гг. – 

 

0.5. Сельское хозяйство 

298 273 Материалы, собранные школьниками, [1970-е гг.] –  
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по истории сел и образованию колхозов 
на Алтае. Рукопись 

299 274 Дипломная и курсовая работы 
студентов БГПИ «История мелиорации 
на Алтае», «Поднятие целины на Алтае. 
1954-1955 гг.». Машинопись, рукопись 

1977, 

1980 гг. – 

 

300 362 Реферат и альбом, подготовленные 

студентами БГПИ С.П. Генераловой, 
В.Г. Ярославцевым «Кытманово – 260 

лет», «Изучение жилища в с. Отрадное 
Кытмановского района». Рукопись, 
фотографии 1988 г. – 

 

0.6. Комсомол и школьное образование 

301 275 Курсовые работы студентов БГПИ Т. 
Розенталь, Л. Сахабаева «История 
Центральной районной комсомольской 
организации г. Барнаула», 
«Героический труд комсомольцев и 
молодежи Алтая в сельском хозяйстве в 
годы Великой Отечественной войны». 
Машинопись, рукопись 

1976, 

1989 гг. – 

 

302 557 Работы студентов исторического 
факультета БГПИ по краеведению 
«История средней школы № 21», «В 
почетном карауле средняя школа № 37» 
(г. Барнаул). Рукопись, фотографии 

1986, 

1988 гг. – 

 

2.2.5. Статьи студентов и аспирантов,  
написанные на основе полевых экспедиций 

303 100 Статьи студентов к сборнику материалов 
региональной научно-практической 
конференции «Полевые исследования в 
Верхнем Приобье и на Алтае 
(археология, этнография, устная 
история)». Принтерная печать, рукопись 2005 г. 185 

 

304 253 Статьи Б.Б. Пушкарева, Т.А. 
Гориявчевой, А.В. Юсуповой о татарах 
Алтайского края. Принтерная печать 

2005-2006 

гг. – 

 

305 254 Статьи М.А Овчарова об этнической 
культуре, расселении и численности 
мордвы в Сибири. Принтерная печать 

2005-2006 

г. – 

 

306 255 Статьи Н.С. Грибановой об иконе и [2005-2006 –  
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полотенце в культуре старожилов и 
переселенцах Алтая. Принтерная печать  

гг.] 

307 256 Статьи В.А. Скопы о развитии 
статистики на Алтае. Принтерная 
печать 

2005-2006 

гг. – 

 

308 257 Статьи Д.В. Алекса, Ю.С. Воеводиной, 
О.Г. Клепикова, О. Ремизовой о 

межэтнических отношениях и быте в 
алтайской деревне. Принтерная печать 

[2005-2006 

гг.] – 

 

309 258 Статьи Д.В. Алекса, О. Ильинской, С. 
Коротковой, Т.Ю. Шишмаковой и др. о 
церкви и православии крестьян на 
Алтае 

2006, 

2013 гг. – 

 

310 259 Статьи О.С. Деминой, О. Соболевской о 
численности и размещении, свадебной 
обрядности украинцев в районах 
Алтайского края и Республики Алтай. 
Принтерная печать 

2005-2006 

гг. – 

 

311 260 Статьи О.В. Ремизовой, Н.Г. 
Смарыгиной о межэтнических 
отношениях на Алтае (советский 
период). Принтерная печать 2006 г. – 

 

312 261 Статьи Н.Г. Латышевой, Н.Г. 
Смарыгиной о женщинах-

политссыльных. Принтерная печать  [2006 г.] – 

 

313 262 Статьи А.А. Голяшовой, О.В. 
Ремизовой, И.Т. Верещагиной о 
семейных традициях на Алтае. 
Принтерная печать  [2006 г.] – 

 

314 263 Статьи А.Г. Баландина, А.В. Казакова, 
А.В. Клюевой, Л. Петровой, С.А. 
Семкина о сельских поселениях 
(селообразование, исчезнувшие села, 
планировочной организации и 
архитектуре сельских поселений) 
Алтайского края. Принтерная печать  2005 г. – 

 

315 264 Статьи Д.А. Дрожецкого о роли устной 
истории в исторических исследованиях 
и. Принтерная печать 2006 г. – 

 

316 285 Статьи Д.В. Алекса, А.А. Мазириной, 
Л.А. Черкашиной, Н.В. Шрейдер о 1991 г.  – 
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депортированных на Алтай немцах. 
Принтерная печать 

317 286 Статьи Ю. Абалкина о развитии 
праздничной сельской системы. 
Принтерная печать, рукопись – – 

 

318 288 Статьи А.В. Рыкова, о колхозном 
крестьянстве Алтайского края. 
Принтерная печать – – 

 

319 289 Статьи О.А. Литвиновой, Б.Б. 
Пушкарева, Е. В. Пивоваровой «Слухи в 
Алтайской губернии в 1920-1923 гг.», 
«Портрет политических лидеров в 
устной интерпретации сельского 
населения Бийского и Зонального 
районов» и др. Принтерная печать 2003 г. – 

 

320 290 Статьи А.В. Симкова, Е.М. Скурыдиной 
о старообрядчестве на Алтае. 
Принтерная печать – – 

 

321 291 Статьи А.В. Казакова о 
коллективизации и репрессий на 
алтайскую деревню. Принтерная печать – – 

 

322 292 Статьи Г.Т. Мусабалиной «Культурная 
жизнь Восточного Казахстана в XIX 
веке по материалам Семипалатинского 
историко-краеведческого музея», Г.В. 
Кидяевой «Переселение из Средней 
Азии и Казахстана в 1990-е гг. на 
территорию Бийского Приобья: по 
устным источникам». Принтерная 
печать 2011 г. – 

 

323 293 Статья О.И. Давыдовой «Тезаурус 
этнопедагогики (исторический аспект). 
Рецензия Т.К. Щегловой на статью. 
Принтерная печать – – 

 

324 294 Статья Г.В. Кидяевой «Становление и 
развитие периодической печати Алтая в 
1890-е – 1920-е гг.». Принтерная печать 2004 г. – 

 

325 329 Статьи Б.Б. Пушкарева «Самосознание 
этнографических групп на примере 
представлений о кержаках и вятских. 
Принтерная печать – – 
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326 330 Статьи Е.Коваленко, Е. Пивоваровой, Л. 
Высоцкой об обрядности на территории 
Алтайского края. Принтерная печать – – 

 

327 331 Статья Д.А. Дрожецкого 
«Распространение эпидемий и народные 
способы борьбы с ними на Алтае во 
второй половине XIX – первой 
половине XX в.» Варианты. Принтерная 
печать – – 

 

3. Переписка Т.К Щегловой 

328 394 Переписка по подготовке конференции 
по устной истории. Копии электронных 
писем. Принтерная печать 2006 г. – 

 

329 151 Письма Т.К. Щегловой от М.П. Папина. 
Рукопись, типографская печать – – 

 

330 152 Письма Т.К. Щегловой от краеведов с 
анкетами. Рукопись, машинопись, фото 

К письму от 25 марта 1991 г. приложена 
фотография сибирского казака В.С. 
Панова и список населенных пунктов, 
расположенных вокруг г. Бийска – – 

 

331 157 Письмо Т.К. Щегловой от канд. ист. 
наук В.М. Суринова. Рукопись, 
типографская печать. 
К письму приложена брошюра 
В.М. Суринова «Историческая память 
народа» 

1990 г.,  
18 мая 
2004 г. – 

 

332 156 Письма Т.К. Щегловой краеведам. 
Машинопись, рукопись – – 

 

4. Материалы к биографии Т.К. Щегловой 

4.1. Личные документы 

333 1 Автобиография Т.К. Щегловой 
 

2015 г. 
 – 

 

4.2. Материалы служебной деятельности Т.К. Щегловой 

4.2.1. Документы о работе кафедры отечественной истории БГПИ 

334 162 Документы о работе кафедры 
отечественной истории БГПУ (планы 
работы; отчеты о НИР кафедры, 
протоколы заседаний кафедры и др.).   – – 

 

335 469 Документы научной, 
преподавательской, служебной 

1997-2001 

гг. 1 
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деятельности Т.К. Щегловой. CD-R-

диск 

336 111 Отзывы д-р ист. наук А.П. Уманского, 
канд. ист. наук А.В. Контева, канд. ист. 
наук Н.В. Кладовой и др. сотрудников 
кафедры отечественной истории на 
диссертации, представленные на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук. Принтерная печать, рукопись  

16 марта 
1998 г. – 12 

апреля 2010 
г.  – 

 

337 27 Отчет лаборатории исторического 
краеведения БГПИ о работе по 
установлению границ захоронений на 
месте расстрелов репрессированных 
граждан в г. Барнауле, и интервью 
жителей правобережья р. Барнаулки (о 
кладбище в районе СИЗО (ул. 
Канатная). Ксерокопия 

1991-1992 

гг. – 

 

338 350 Отчет лаборатории исторического 
краеведения БГПИ о работе по договору 
между управлением благоустройства 
Барнаульского горисполкома и 
лабораторией от 02.09.1991 г. 
«Установление границ кладбища в 

районе СИЗО 17/1 и УБ 14/2». 
Машинопись, фотографии 1992 г. 16 

 

339 357 Материалы к договору между 
управлением благоустройства 
Барнаульского горисполкома и 
лабораторией от 02.09.1991 г. 
«Установление границ кладбища в 
районе СИЗО 17/1 и УБ 14/2» 
(распоряжение горисполкома, 
заключение Т.К. Щегловой, карта-схема 
границ захоронений и др.). 
Машинопись, рукопись, фотографии  

1991-1992 

гг. 38 

 

340 112 Автореферат диссертации В.М. Рынкова 
на соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Экономическая политика 
контрреволюционных правительств 
Сибири (вторая половина 1918-1919 г.)». 
Брошюра 1998 г. 25 с. 
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341 113 Автореферат диссертации Е.Н. 
Курсаковой на соискание ученой степени 
канд. ист. наук «П.В. Хавский – историк 
и исследователь русской хронологии». 
Брошюра 2001 г. 23 с. 

 

342 114 Автореферат диссертации В.В. 
Ведерникова на соискание ученой 
степени канд. ист. наук «Горные 
инженеры Колывано-Воскресенского 
(Алтайского) горного округа в 1747-

1896 гг.». Брошюра 2002 г. 23 с. 

 

343 115 Автореферат диссертации С.И. Мальцевой 
на соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Социально-полити-ческие 
преобразования советской власти в 
западносибирской деревне: отношение к 
ним крестьянства (1923-1929 гг.)». 
Брошюра 2002 г. 21 с. 

 

344 116 Автореферат диссертации О.Г. 
Черкасовой на соискание ученой степени 
канд. ист. наук «Слободы Тобольской 
губернии в системе населенных пунктов 
во второй половине XVIII – первой 
половине XIX вв.». Брошюра 2005 22 с. 

 

345 117 Автореферат диссертации В.Н. Фаронова 
на соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Рабочая семья Сибири в конце XIX 

- ». Брошюра 2010 г. 21 с. 

 

346 128 Диссертация А.А. Пережогина на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Военно-горный строй на 
кабинетских предприятиях Западной 
Сибири (1747-1871 гг.)». Принтерная 
печать 2003 г. 275 

 

347 137 Диссертация Г.Е. Мамаева на соискание 
ученой степени канд. ист. наук 
«Чеченская и ингушская диаспоры в 
Казахстане: формирование и социально-

культурное развитие (1944-1991 гг.)». 
Отрывок. Принтерная печать 2015 г. 127 

 

348 138.1 Диссертация М.В. Васеха на соискание 2015 г. 245  
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ученой степени канд. ист. наук «Русская 
крестьянка в семье и общественной 
жизни 1920-х гг. (по материалам юга 
Западной Сибири)». Принтерная печать 

349 138.2 Автореферат диссертации М.В. Васеха 
на соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Русская крестьянка в семье и 
общественной жизни 1920-х гг. (по 
материалам юга Западной Сибири)». 
Брошюра 2015 г. 35 с. 

 

350 159 Документы о работе экспериментального 
центра краеведения, этнографии и 
экскурсий (план работы, протокол 
заседания, информации и др.). Рукопись, 
принтерная печать, ксерокопия 

4 апреля 
1994 г. – 26 

марта 1997 
г. – 

 

4.2.2. Материалы научных конференций,  
в работе которых участвовала Т.К. Щеглова 

351 55 Статья Т.К. Щегловой «Положение об 
обложении ярмарочной торговли 
торговыми и другими сборами» 1883 
года и его влияние на развитие 
ярмарочной сети Западной Сибири». (2-

е чтения А.П. Бородавкина) Принтерная 
печать – 5 

 

352 148 Текст выступления Т.К. Щегловой 
«Формирование системы всероссийских 
межрегиональных ярмарок. Их роль в 
развитии сибирско-азиатской торговли во 
2-й половине XIX в.» на Бородавкинских 
чтениях с правками автора. Принтерная 
печать, рукопись 

5 октября 
2001 г. 7 

 

353 56 Статья Т.К. Щегловой «Влияние 
экономики Степных областей 
(Акмолинская и Семипалатинская) на 
развитие российско-азиатской системы 
межрегиональных ярмарок. Их роль в 
сибирско-российско-казахстанской 
торговли во второй половите XIX в.». 
(приглашение и программа научных 
чтений памяти А.П. Бородавкина) 
Принтерная печать 1997 г.  
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354 77 Материалы конференции «Устная 
история в отечественной практике: метод, 
источник, научная интерпретация» 
(письма Т.К. Щегловой с предложениями 
участия в конференции, презентации и 
тексты выступлений, фотографии 
участников и др.), аннотации к файлам. 
DVD-диск, принтерная печать – 

25,  

1 диск 

 

355 143 Письмо, тезисы выступления Т.К. 
Щегловой «Историко-культурное 
наследие Алтая. Его изучение и 
сохранение» и материалы к выступлению 
«Историко-культурная среда Верхнего 
Приобья: современное состояние, 
перспективы изучения и пути 
сохранения» для конференции в 
г. Тобольске. Принтерная печать, 
рукопись 1998 г. 14 

 

356 85 Материалы научно-практической 
конференции «Этнография населения 
Алтайского края: материальная и 
духовная культура» (программа 
конференции, проект резолюции, список 
приглашенных и др.). Машинопись, 
рукопись 1994 г. 142 

 

357 320 Материалы III Сибирского симпозиума 
«Культурное наследие народов 
Западной Сибири: русские старожилы» 
(информационное письма, список 
участников), г. Тобольск. Принтерная 
печать 

11-13 

декабря 

2000 г.  

 

358 321 Программы пятой и шестой городских 
историко-краеведческих конференций 
учащихся 10-11 классов «История моего 
города и края», список участников. 
Принтерная печать, рукопись  

17 апреля 
2001 г.,  

16 апреля 
2002 г.  

 

359 322 Приглашение, памятка участнику 
научной конференции «Проблемы 
этнического сепаратизма и регионализма 
в Центральной Азии и Сибири: история и 
современность». Принтерная печать 

13-14  

сентября 
2004 г.  
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360 323 Приглашения на заседание 
Учредительного собрания Общественной 
организации «Алтайский региональный 
центр востоковедных исследований» (1 
октября 2001 г.), Свято-Макариевские 
чтения (2002 г.), Первые научные чтения 
памяти Е.М. Залкинда (14 мая 2003 г.), 
научно-практическую конференцию 
«Сибирская деревня: история, 
современное состояние, перспективы 
развития» (30-31 марта 2004 г.), 
программа III Геблеровских чтений «Роль 
музейного собрания в изучении истории 
и культуры Сибири XVIII-XX вв.». 
Принтерная печать  – – 

 

361 324 Материалы по «Недели науки» на 
историческом факультете БГПУ 
(программы, списки участников, 
протоколы заседаний и др.). 
Машинопись, принтерная печать, 
рукопись 

1998-2005 

гг. – 

 

362 384 Протокол краеведческой секции научной 
конференции по проблемам устной 
истории и кружка «Роза ветров» 
(руководитель кружка Т.К. Щеглова), 
темы докладов, фотографии участников. 
Рукопись, машинопись, фото 

16 апреля 
1991 г. – 

 

363 325 Доклады в сборник материалов научно-

практической конференции 
«Этнография Алтая и сопредельных 
территорий». Принтерная печать 2003 г. – 

 

364 86 Доклады (статьи) участников 
конференции по охране памятников (к 
сборнику). Черновики. Принтерная 
печать 

июнь –  

август  
2003 г. 298 

 

365 160 Материалы конференции «Сохранение и 
изучение культурного наследия 
Алтайского края» (приглашение, список 
участников, проект резолюции и др.). 
Принтерная печать, машинопись, 
рукопись 

11 апреля 
1994 г. – 
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366 295 Программа шестой историко-

краеведческой конференции школьников. 
Принтерная печать 

25-28 марта 
1998 г. – 

 

367 296 Программа III научно-практической 
конференции «Этнография Алтая и 
сопредельных территорий», выступление 
и доклад Т.К. Щегловой. Машинопись, 
рукопись, принтерная печать 1998 г. – 

 

368 297 Материалы «VII Ползуновских чтений» 
(программа и резолюция, список 
участников, доклад Т.К. Щегловой и др.). 
Принтерная печать, рукопись, 
ксерокопии 1998 г. – 

 

369 327 Материалы «Х Ползуновских чтений» 
(программа и резолюция, список 
участников, доклад Т.К. Щегловой и др.). 
Принтерная печать, рукопись, 
ксерокопии 

25-26 мая 
2004 г. – 

 

370 326 Материалы круглого стола, 
посвященному 240-летию изобретения 
И.И. Ползуновым пароатмосферной 
машины (программа, приглашение и 
резолюция, список участников и др.). 
Принтерная печать, типографская печать 

15 апреля 
2003 г. – 

 

371 300 Материалы II научно-практической 
конференции «Этнография Алтая и 
сопредельных территорий» (выступление 
и доклад Т.К. Щегловой, информация о 
конференции). Рукопись,  1996 г. – 

 

372 302 Материалы VIII научно-практическая 
конференция «Сохранение и изучение 
региональной Алтайского края» 
(программа, резолюция,  Принтерная 
печать, ксерокипии 

10-11 

апреля 
1997 г. – 

 

373 332 Программа научных чтений памяти Ю.С. 
Булыгина, доклад Д.С. Дрожецкого. 
Принтерная печать 

6 февраля 
2003 г. – 

 

374 386.1 Материалы научно-практической 
конференции «Представительная и 
законодательная власть: история и 
современность» (программа, 

16-17  

сентября 
2009 г. – 
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информационное письмо, список 
участников и др.). Принтерная печать, 
рукопись 

375 387 Статьи научно-практической 
конференции «Представительная и 
законодательная власть: история и 
современность».CD-диск 

16-17  

сентября 
2009 г. – 

 

376 87 Материалы международной конференции 
по социальной истории (общественным 
наукам) в г. Амстердаме (программа, 
пригласительное письмо, текст 
выступления Т.К. Щегловой и др.) на 
английском и русском языках. 
Принтерная печать, рукопись, фото  

1995-

2000 гг. 121 

 

377 88 Фотографии поездки Т.К. Щегловой в г. 
Амстердам на IX международную 
конференцию по социальной истории 

март 

1998 г. 99 

 

378 89 Фотонегативы поездки Т.К. Щегловой в 
г. Амстердам на IX международную 
конференцию по социальной истории 

март 

1998 г. 40 

 

4.2.4. Рукописи, присланные Т.К. Щегловой на рецензирование и отзывы 

379 141 Учебное пособие И.Ю. Ускова 
«История российской 
государственности» с замечаниями 
рецензента Т.К. Щегловой. Принтерная 
печать, рукопись 2012 г. 134 

 

380 91 «Энциклопедия музеев Алтайского 
края» под научным руководством Т.Г. 
Гребенниковой с экспертным 
заключением Т.К. Щегловой. Макет. 
Принтерная печать 2015 г. 153 

 

381 92 Заключительный отчет Т.Г. 
Гребенниковой о научно-
исследовательской работе по теме: 
«Энциклопедия музеев Алтайского 
края». Принтерная печать 2015 г. 87 

 

382 108.1 [Исторический очерк] Б.В. Жданова 
«Судьба Села – Судьба Человека 
(с. Советское)», присланный автором 
для рецензирования Т.К. Щегловой. 
Том 1. Принтерная печать 

2010-2015 
гг. 144 
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383 108.2 [Исторический очерк] Б.В. Жданова 
«Судьба Села – Судьба Человека 
(с. Советское)», присланный автором 
для рецензирования Т.К. Щегловой. 
Том 2 (последний). Принтерная печать 

2010-2015 
гг. 175 

 

384 109 Монография А.Н. Дунца, Н.И. Дунца 
«Быстрый исток: история села и его 
роль в освоении Верхнего Приобья» с 
рецензией Т.К. Щегловой. Принтерная 
печать [2015 г.] 146 

 

385 252 Учебное пособие для учащихся 
основной и старшей школы (5-10 

классы) Алтайского края «Мастерская 
историка «Моя родина Алтайский 
край», рецензентом которого являлась 
Т.К. Щеглова. Макет. Принтерная 
печать 2017 г. 175 

 

386 118 Автореферат диссертации М.О. Тяпкина 
на соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Охрана лесов Томской губернии во 
второй трети XIX – начале XX в.» (отзыв 
Т.К. Щегловой). Брошюра 2004 г. 24 с. 

 

387 119 Автореферат диссертации Н.Н. 
Родигиной на соискание ученой степени 
канд. ист. наук «Образ Сибири в русской 
журнальной прессе второй половины XIX 
– начала XX в.» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Брошюра 2006 г. 38 с. 

 

388 120 Диссертация В.С. Чутчева на соискание 
ученой степени канд. ист. наук 
«Мещанское сословие Западной Сибири 
во второй половины XIX – начала XX 
в.» (отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2004 г. 240 

 

389 121.1 Диссертация И.В. Волохиной на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Народная медицина русских 
Омского Прииртышья конца XIX –XX 
в.» (отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2004 г. 245 

 

390 121.2 Автореферат диссертации И.В. 
Волохиной на соискание ученой 2004 г. 22 с. 
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степени канд. ист. наук «Народная 
медицина русских Омского 
Прииртышья конца XIX –XX в.» (отзыв 
Т.К. Щегловой). Брошюра 

391 122 Диссертация А.Е. Ульяновой на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Сургутское казачество в конце 
XVI –XVII вв.» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2006 г. 183 

 

392 123.1 Диссертация А.Т. Кашенова на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Государственно-правовое 
регулирование предпринимательства в 
Российской Империи во второй 
половине XVIII – первой половине XIX 
в. (по материалам Западной Сибири)» 
(отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2006 г. 276 

 

393 123.2 Автореферат диссертации А.Т. 
Кашенова на соискание ученой степени 
канд. ист. наук «Государственно-
правовое регулирование 
предпринимательства в Российской 
Империи во второй половине XVIII – 
первой половине XIX в. (по материалам 
Западной Сибири)» (отзыв Т.К. 
Щегловой). Брошюра 2006 г. 27 с. 

 

394 124 Диссертация А.Ю. Ледовских на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Сибирский «инородческий 
вопрос» на страницах российской 
журнальной прессы во второй половине 
XIX – начале XX вв.» (отзыв Т.К. 
Щегловой). Принтерная печать 2008 г. 241 

 

395 125.1 Диссертация А.А. Чиркова на соискание 
ученой степени канд. ист. наук 
«Община и власть на Алтае (1906 – 
июнь 1918 гг.)» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2003 г. 188 

 

396 125.2 Автореферат диссертации А.А. Чиркова 
на соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Община и власть на Алтае (1906 – 2003 г. 13 с. 
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июнь 1918 гг.)» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 

397 126 Диссертация Е.И. Сусенкова на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Русско-монгольская война (1237-
1241 гг.)» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2003 г. 153 

 

398 127 Диссертация Т.Г. Горбуновой на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Украшения конского снаряжения 
как источник для историко-культурного 
изучения Алтая (эпоха раннего 
средневековья)» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2004 г. 322 

 

399 128.1 Диссертация Д.М. Лукмановой на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Этносоциальная история и 
культура барабинских татар второй 
половины XIX – начала XXI в. (по 
материалам фольклора)» (отзыв Т.К. 
Щегловой). Принтерная печать 2009 г. 293 

 

400 129.2 Автореферат диссертации Д.М. 
Лукмановой на соискание ученой 
степени канд. ист. наук 
«Этносоциальная история и культура 
барабинских татар второй половины 
XIX – начала XXI в. (по материалам 
фольклора)» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Брошюра 2009 г. 19 с. 

 

401 130 Диссертация О.А. Сутягиной на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Деловой и социокультурный 
облик сибирского купечества XIX в.» 
(отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2010 г. 306 

 

402 131.1 Диссертация Н.А. Серяковой на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Русский праздничный календарь 
в Томске во второй половине XIX в. (по 
материалам местной периодики)» 
(отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2011 г. 230 
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403 131.1 Автореферат диссертации Н.А. 
Серяковой на соискание ученой степени 
канд. ист. наук «Русский праздничный 
календарь в Томске во второй половине 
XIX в. (по материалам местной 
периодики)» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2011 г. 23 с. 

 

404 132 Диссертация А.С. Фетисова на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Развитие конфессиональной 
ситуации в Горном Алтае в 1991-2001 
гг.» (отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2011 г. 204 

 

405 133.1 Диссертация Н.Л. Сорокиной на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Торговые дома Западной Сибири 
в конце XIX – начале XX вв.» (отзыв 
Т.К. Щегловой). Принтерная печать 2013 г. 248 

 

406 133.2 Приложения к диссертации Н.Л. 
Сорокиной на соискание ученой степени 
канд. ист. наук «Торговые дома 
Западной Сибири в конце XIX – начале 
XX вв.» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2013 г. 154 

 

407 133.3 Автореферат диссертации Н.Л. 
Сорокиной на соискание ученой 
степени канд. ист. наук «Торговые дома 
Западной Сибири в конце XIX – начале 
XX вв.» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2013 г. 27 с. 

 

408 134.1 Диссертация Д.В. Прахта на соискание 
ученой степени канд. ист. наук 
«Тобольская духовная семинария в 
контексте реформ среднего духовного 
образования в XIX – начале XX вв.» 
(отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2013 г. 218 

 

409 134.2 Автореферат диссертации Д.В. Прахта на 
соискание ученой степени канд. ист. 
наук «Тобольская духовная семинария в 
контексте реформ среднего духовного 
образования в XIX – начале XX вв.» 2013 г. 24 с. 
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(отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 

410 135 Приложения к диссертации А.Г. Киселева 
на соискание ученой степени д-ра ист. 
наук «Фирмы на рынках Западной 
Сибири в конце XIX – начале XX вв.» 
(отзыв Т.К. Щегловой). Принтерная 
печать 2011 г. 139 

 

411 136 Диссертация И.В. Октябрьской на 
соискание ученой степени д-ра ист. 
наук «Казахи Алтая: этнополитические 
и социокультурные процессы в 
пограничных районах Южной Сибири 
XIX-XX вв.» (отзыв Т.К. Щегловой). 
Принтерная печать 2013 г. 272 

 

412 139.1 Диссертация Р.А. Карпова на соискание 
ученой степени д-ра ист. наук 
«Деятельность правоохранительных 
органов в Алтайской губернии (1917-
1925 гг.)» (прислано для экспертизы 
Т.К. Щегловой). Отрывок. Принтерная 
печать 2016 г. 189 

 

413 139.2 Автореферат диссертации Р.А. Карпова 
на соискание ученой степени д-ра ист. 
наук «Деятельность 
правоохранительных органов в 
Алтайской губернии (1917-1925 гг.)» 
(прислано для экспертизы Т.К. 
Щегловой). Брошюра 2016 г. 19 с. 

 

414 303 Диссертация Г.В. Кидяевой на 
соискание ученой степени д-ра ист. 
Наук «Становление и развитие 
периодической печати Алтая в 1890-е – 
1920-е гг.» с правками Т.К. Щегловой. 
Отрывок. Принтерная печать, рукопись 2004 г. – 

 

4.3. Материалы общественной деятельности 

415 158.1 Документы о работе Общественного 
совета по развитию образования в 
Алтайском крае Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края (Т.К. Щеглова 
председатель) (положение о совете, 

2014-2016 

гг. – 
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состав, план работы и др.). Том 1. 

Принтерная печать, рукопись 

416 158.2 Документы о работе Общественного 
совета по развитию образования в 
Алтайском крае Главного управления 
образования и молодежной политики 
Алтайского края (Т.К. Щеглова 
председатель) (положение о совете, 
состав, план работы и др.). Том 2 

(последний). Принтерная печать, 
рукопись 

2014-2016 

гг. – 

 

417 161 + 95 

+ 147 
Документы о работе координационного 
совета Алтайской краевой краеведческой 
ассоциации (предложения о разработке 
устава ассоциации, план работы, 
информации координационного совета и 
др.). Копии. Машинопись, ксерокопии 

1992-1993 

гг. – 

 

418 95 Текст выступления Т.К. Щегловой 
«История Солонешенского района» на 
сессии Краевой краеведческой 
ассоциации по результатам экспедиции 
на территории Солонешенского района. 
Рукопись 

декабрь 
1990 г. 25 

 

419 556 Документы  о работе Алтайской 
краеведческой ассоциации (план 
работы, протоколы заседаний, список 
членов координационного совета 
ассоциации и др.) 

1997-2001 

гг. 129 

 

420 –  

– 

 – – 

 

421 351 Документы по защите диссертации на 
соискании ученой степени канд. ист. 
наук Т.К. Щегловой «Ярмарки Алтая в 
XIX веке» (протокол-стенограмма, 
отзывы на диссертацию, список 
научных трудов и др.). Машинопись 

1 ноября 
1990 г.  

 

Проекты, гранты 

422 336 Материалы проекта «Культура 
жизнеобеспечения сельского русского 
населения юга Западной Сибири в годы 2015 г. 34 
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Великой Отечественной войны: 
традиции и новации» (отчет о 
реализации проекта, данные о 
руководителе и исполнителях, 
библиографический список публикаций 
по итогам года и др.). Принтерная 
печать 

423 78 Интервью и воспоминания 
современников о М.Ф. Розене (проект 
Т.К. Щегловой и Е. Недошивкина). 
Рукопись – 58 

 

424 90 Материалы к грантовому проекту 
«Памятники традиционного 
крестьянского зодчества Алтая в 
Интернете» (заявка на получение гранта, 
грантовое соглашение, описание проекта 
и др.). Принтерная печать, рукопись 

16 октября 
1997 г. – 18 

января 2001 
г.  48 

 

5. Материалы, собранные Т.К. Щегловой по интересующим темам 

425 84 Рефераты ученицы Зудиловской 
общеобразовательной средней школы об 
истории этнокультурном развитии 
мордвы в с. Зудилово. Машинопись, 
принтерная печать, рукопись 

2001, 

2003 гг. 93 

 

426 98 Статья А.П. Уманского «Верхнее и 
среднее Причумышье в XVII – начале 
XVIII века» Машинопись 2001 г. 15 

 

427 268 Историко-этнографический очерк Г.Д. 
Гребенщикова «Алтайская Русь». 
Типографская печать 1990 г. – 

 

428 150 Материалы о писателе-фронтовике, 
краеведе М.П. Папине (статьи 
М.П. Папина, статьи о нем, анкета и 
др.). Типографский шрифт, ксерокопии, 
рукопись 

1985-2003 

гг. – 

 

6. Фотодокументы 

Историко-этнографические экспедиции 

Алтайский район 

429 369 Фотографии жителей сел Алтайского 
района Алтайского края и их быта 1994 г. – 

ИЭЭ  

430 459 Фотографии участников историко-

этнографических экспедиций в 
1994, 

1995 гг. – 
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Алтайский район Алтайского края 

431 454.1 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
с. Алтайское Алтайского района 
Алтайского края 1994 г. – 

ИЭЭ 

432 454.2 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
с. Алтайское Алтайского района 
Алтайского края 1994 г. – 

ИЭЭ 

433 457 Фотонегативы крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
с. Алтайское Алтайского района 
Алтайского края 1994 г. – 

ИЭЭ 

434 456. 1 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Ая, Белое, Макарьевка, Нижне-

Каменка, Нижне-Каянча, Сараса 
Алтайского района Алтайского края 

1994,  

1995 гг. – 

ИЭЭ 

435 456. 2 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Куяган, Куяча, Тоурак Алтайского 
района Алтайского края 1994 г. – 

ИЭЭ 

436 455.1 Фотонегативы крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Ая, Белое, Макарьевка, Нижне-

Каменка, Нижне-Каянча, Сараса 
Алтайского района Алтайского края 

1994, 

1995 гг. – 

ИЭЭ 

437 455.2 Фотонегативы крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Куяган, Куяча, Тоурак Алтайского 
района Алтайского края 1994 г. – 

ИЭЭ 

438 180 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Алтайское, Белово, Куяган, Нижне-

Каменка, Осокино Алтайского района 
Алтайского края 1994 г. 26 

ИЭЭ 

439 366 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Алтайского района Алтайского края 1994 г. 

37+ 

127+ 

ИЭЭ 

Залесовский район 

440 343 Фотографии историко-этнографической 1998 г. 3 ИЭЭ 



132 
 

№№ 

п/п 
Делопро
изводст
венные 

индексы 
или 

номера 
по 

старой 
описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

При-

меча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

экспедиции в Залесовский район 

Заринский район 

441 181 Фотографии базового лагеря и 
участников историко-этнографической 

экспедиции в Заринский район 
Алтайского края 1999 г. 7 

ИЭЭ 

Кытмановский район 

442 363 Фотографии жителей Кытмановского 
района – 5 

ИЭЭ 

Мамонтовский район 

443 177 Фотографии базового лагеря и 
участников историко-этнографической 

экспедиции в с. Мамонтово 
Мамонтовского района Алтайского края 2000 г. 19 

ИЭЭ 

Павловский район 

444 170 Фотографии крестьянской архитектуры 
и видов сел Павловского района 
Алтайского края 1991 г. 57 

ИЭЭ 

Смоленский район 

445 175 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры, 
виды сел Ново-Тырыш-кино, 
Смоленское, Солоновка, Сычевка и 
деревни Черновой Смоленского района 

Алтайского края, а также жителей этих 

сел и участников историко-

этнографической экспедиции  1993 г. 119 

ИЭЭ 

446 341 Фотографии историко-этнографи-

ческой экспедиции в Смоленский район 1993 г. 1 

ИЭЭ 

Солонешенский район 

447 179 Фотографии крестьянской архитектуры 
и виды сел Б-Березовка, Карпово, 
Солонешное Солонешенского района 
Алтайского края, а также базового 
лагеря и участников историко-

этнографической экспедиции  1990 г. 22 

ИЭЭ 

448 342 Фотографии историко-этнографи-

ческой экспедиции в Солонешенский 
район 1990 г. 6 

ИЭЭ 

Тальменский район 

449 163.1 Фотографии крестьянской и сельской 1996 г. 88 ИЭЭ 
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торгово-промышленной архитектуры с. 
Тальменка Тальменского района 
Алтайского края. Том 1 

450 163.3 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры с. 
Тальменка Тальменского района 
Алтайского края. Том 2 1996 г. – 

ИЭЭ 

 

451 163.2 Фотонегативы крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
с. Тальменка Тальменского района 
Алтайского края 1996 г. –– 

ИЭЭ 

452 164.1 Фотографии домов, отделки и 
внутреннего убранства домов сел 
Лушниково, Усть-Чумыш Тальменского 
района Алтайского края 1996 г. 59 

ИЭЭ 

453 164.2 Фотонегативы домов, отделки и 
внутреннего убранства домов сел 
Лушниково и Усть-Чумыш 
Тальменского района Алтайского края 1996 г.  

ИЭЭ 

454 165 Фотографии домов сел Анисимово, 
Выползово, Зайцево, Казанцево, 
Кашкарагаиха, Курочкино, Лушниково, 
Новоеловка, Старошмаково (Загайново), 
Шадринцево, Язово Тальменского 
района Алтайского края, а также 
участников историко-этнографической 
экспедиции 1996 г 90 

ИЭЭ 

455 166.1 Фотографии базового лагеря и 
участников историко-этнографической 

экспедиции в Тальменский район 1996 г. 31 

ИЭЭ 

456 166.2 Фотонегативы базового лагеря и 
участников историко-этнографической 

экспедиции в Тальменский район 1996 г. – 

ИЭЭ 

457 339 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Казанцево, Курочкино, Лушниково, 
Новоеловка, Тальменка Тальменского 
района Алтайского края 1996 г. 24 

ИЭЭ 

458 367 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Тальменского района Алтайского 

1979 г. 
1996 г. 177 

ИЭЭ 



134 
 

№№ 

п/п 
Делопро
изводст
венные 

индексы 
или 

номера 
по 

старой 
описи 

Заголовок дела Крайние 

даты 

Кол-во 

листов 

При-

меча-

ния 

1 2 3 4 5 6 

края (руководитель А.Д. Сергеев) 
(руководитель Т.К. Щеглова) 

Третьяковский район 

459 167.1 Фотографии видов сел Верх-Алейка, 
Михайловка, Староалейское и реки 
Алей Третьяковского района 
Алтайского края, а также жителей этих 
сел и участников историко-

этнографической экспедиции 1992 г. 107 

ИЭЭ 

460 167.2 Фотонегативы с контрольными 
снимками видов сел Верх-Алейка, 
Михайловка, Староалейское и реки 
Алей Третьяковского района 
Алтайского края, а также жителей этих 

сел и участников историко-

этнографической экспедиции  1992 г. – 

ИЭЭ 

461 176.1 Фотографии жителей Третьяковского 
района Алтайского края 1993 г. 9 

ИЭЭ 

462 176.2 Фотонегативы с контрольными 
снимками жителей Третьяковского 
района Алтайского края 1993 г. – 

ИЭЭ 

463 171.1 Фотографии музейных экспонатов 
школьного музея с. Шипуниха 
Третьяковского района Алтайского края 1996 г. 60 

 

464 171.2 Фотонегативы музейных экспонатов 
школьного музея с. Шипуниха 
Третьяковского района Алтайского края 1996 г. – 

 

465 340 Фотографии историко-этнографической 
экспедиции в Третьяковский район 1992 г. 5 

ИЭЭ 

466 365 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Третьяковского района Алтайского 
края 1992 г. 38 

ИЭЭ 

Усть-Калманский район 

467 460 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
населенных пунктов Усть-Калманского 
района Алтайского края 1995 г. – 

ИЭЭ 

468 178 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Верх-Слюденка, Михайловка, Усть- 1995 г. 27 

ИЭЭ 
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Калманка Усть-Калманского района 
Алтайского края, а также участников 
историко-этнографической экспедиции 

Усть-Пристанский район 

469 174 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Усть-Пристань, Чеканиха, 
Шадринцево Усть-Пристанского района 
Алтайского края 1997 г. 94 

ИЭЭ 

470 344 Фотографии историко-этнографи-

ческой экспедиции в Усть-Пристанский 
район 1997 г. 22 

ИЭЭ 

471 345 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Камышенка, Клепиково, 
Коробейниково, Красноярка, Усть-

Пристань Усть-Пристанского района 
Алтайского края 1997 г. 20 

ИЭЭ 

472 346 Фотографии и информация о здании 
библиотеки в с. Усть-Журавлиха Усть-

Пристанского района Алтайского края. 
Фото, машинопись 1997 г. 12 

ИЭЭ 

473 347 Фотографии и информация о доме Н.Х. 
Хольмана в с. Нижнеозерном Усть-

Пристанского района Алтайского края 1997 г. 6 

ИЭЭ 

474 348 Фотографии и информация о срубной 
бане «по-черному» в с. Камышенке 
Усть-Пристанского района Алтайского 
края 1997 г. 4 

ИЭЭ 

Шелаболихинский район 

475 468 Фотографии историко-этнографической 
экспедиции в населенные пункты 
Шелаболихинского района Алтайского 
края. CD-R-диск 2005 г. 1 

 

Республика Алтай 

476 173 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
сел Анос, Чепош, Шебалино Горного 
Алтая 1995 г. 85 

ИЭЭ 

477 458.1 Фотографии крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 

август 

1995 г. – 

ИЭЭ 
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с. Черга Шебалинского района 
Алтайского края 

478 458.2 Фотонегативы крестьянской и сельской 
торгово-промышленной архитектуры 
с. Черга Шебалинского района 
Алтайского края 

август 

1995 г. – 

ИЭЭ 

 

479 364 Фотографии мемориалов и памятников 
памяти участников Гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
расположенных на территории 
Алтайского края – 36 

ИЭЭ 

480 284 Фотографии по теме: «Гражданская 
война на Алтае». Копии 

1917-1922 

гг.  

 

481 337 Фотографии празднования 80-летия 
А.П. Уманского  

17 ноября 
2003 г. 4 

 

482 338 Фотография выступления Т.К. 
Щегловой на Ползуновских чтениях в с. 
Усть-Калманке 

май  
1996 г. 1 

 

483 388 Фотографии 40-летия канд. ист. наук 
Н.В. Кладовой 1992 г. 3 

 

484 470 Презентация сборника «Краеведческие 
записки», вып. № 8 на V Геблеровских 
чтениях. CD-R-диск  2009 г. 1 

 

4855 555 Иллюстрации к докладам участников на 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Историческое 
краеведение: методология и методы». 
Ксерокопии, принтерная печать – 48 

 

486 385 Материалы для сайта «Демидовский 
фонд» (список лиц и организаций, 
биографии лауреатов). Принтерная 
печать – – 

 

487 265 Библиографический указатель в 
сборник «Страницы истории Сибири». 
Машинопись 1996 г. 3 

 

488 28 Воспоминания немцев, 
депортированных на Алтай. Рукопись 1992 г. – 

 

489 29 Воспоминания очевидцев о репрессиях 
на Алтае. Рукопись 

 1991 г. – 
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490 30 Воспоминания очевидцев о 
раскулачивание на Алтае. Рукопись 1991 г. – 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___»  ____________ 2020 г. 
________________________ 
                (подпись, ФИО) 

 

 


