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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современное общество стремится 

познать историю своей страны, своей семьи, узнать что-то новое о самых 

важных исторических событиях в жизни людей, в первую очередь, для 

изучения данных фактов, используют архивные документы.  

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации 

является не только одной из форм использования архивных документов1, но и 

имеет большую популярность среди пользователей. Популярность обусловлена 

тем, что все публикации создаются на основе определенной темы, по которой 

подбираются архивные документы, то есть, пользователь, не прилагая ни каких 

усилий по поиску и обработке архивных документов, получает всю 

необходимую информацию. 

Публикация архивных документов также занимает важную позицию в 

системе научного исторического знания, способствуя расширению 

источниковой базы исторических исследований, делая общественно 

доступными многие исторические источники, хранящиеся в государственных 

архивах, рукописных отделах библиотек и музеев, находящиеся в частных 

коллекциях2
. 

Большой скачок в области публикации документов Архивного фонда 

Российской Федерации произошел в постсоветский период. Данный факт 

обусловлен тем, что с распадом Советского Союза многие документы, доступ к 

которым был ограничен или запрещен, были рассекречены, что дало ученым и 

исследователям огромное количество материала для изучения и создания 

публикаций. 
                                                           

1
 Хорхордина, Т.И., Волкова, Т.С. Российские архивы: история и современность: 

Учебник / Отв. ред. В.В. Минаев. – М.: РГГУ, 2012.–– С.317–318. 
2
 Шумейко, М. Ф. О роли и месте археографии в ряду специальных исторических 

дисциплин источниковедческого цикла / М.Ф. Шумейко // Крыніцазнаўства і спецыяльныя 
гістарычныя дысцыпліны. Вып. 1 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэдактар) [і інш.]. — Мінск: 
БДУ, 2002. — С. 89–105. 
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Историография проблемы. Степень изученности темы выпускной 

квалификационной работы является высокой, поскольку вопросам публикации 

документов Архивного фонда РФ посвящено большое количество работ. 

Значительная часть исследователей рассматривает вопросы электронных 

публикаций, освещаются также проблемы публикаций как часть более общего 

процесса работы архивов – использования архивных документов. В работе 

были также использованы учебные материалы. 

Так, Ю.М. Мартынов рассматривает в своей статье, проблемы 

гражданско-правового регулирования публикации архивных документов, в 

первую очередь рассматривая проблему авторского права3
.  

Вопрос правового регулирования публикации документов Архивного 

фонда в своей работе поднимает и М.А. Мясникова4
.  

В.С. Караваевым изучен вопрос терминологии и авторского права при 

создании электронных публикаций5
.  

В работе Л.В. Лебедева дана характеристика роли традиционных и 

электронных справочно-поисковых систем для решения наиболее сложных и 

спорных проблем в историографии6
. 

А.К. Макарова описывает проблему нарушений авторских и издательских 

прав при электронной публикации архивных документов. Например, при 

использовании исторических документов в сетевом доступе, в выпускаемых 

массовых мультимедийных энциклопедиях, справочниках, электронных книгах 

на CD-ROM. Также, она предлагает комплекс нормативных требований к 
                                                           

3
 Мартынова Ю.М. Гражданско-правовое регулирование публикации архивных 

документов / Сборник материалов V Международного научно-спортивного фестиваля 
курсантов и студентов.: Пермь – 2018. – С. 368 – 370. 

4
 Мясникова, М. А. Правовое регулирование использования архивных документов в 

муниципальных архивах / М. А. Мясникова. // Молодой ученый. — 2017. — № 23 (157). — 

С. 197-199. 
5
 Электронные публикации архивных документов: проблемы терминологии и 

авторского права / В.С. Караваев // Архивы России и Польши: история, проблемы и 
перспективы развития: сб. науч. тр. / Урал. федерал. ун-т им. первого президента России Б.Н. 
Ельцина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – С. 280-286. 

6
 Лебедев В.Д. Роль публикации архивных документов для решения спорных 

вопросов историографии / Роль архивов в информационном обеспечении исторической 
науки.: Москва. - 2017. - С. 407-421. 
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научной электронной публикации архивных материалов и описываются 

приемлемые концептуальные подходы к электронным документальным 

публикациям7
. 

C.А. Усилин, Д.П. Николаев, В. В. Постников в своей работе 

рассматривают вопросы перевода бумажных документов в электронный вид. 

Предлагается оригинальная технология оцифровки, включающая сжатие, 

распознавание и упаковку текстовых документов способом, пригодным для 

долговременного архивного хранения. Технология использует отделение 

цветных элементов с помощью гистограммы насыщенности, выделение 

текстовых блоков с опорой на преобразование Хафа и морфологическую 

фильтрацию, а также методы оптического распознавания8
.  

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

основных тенденций и особенностей публикации архивных документов 

Архивного фонда Российской Федерации на примере архивов Сибири на 

современном этапе. 

Для достижения поставленной цели исследования, нам необходимо 

решить следующие задачи: 

1. изучить публикацию архивных документов как форму 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации; 

2. провести анализ законодательной базы, регулирующей вопросы 

публикации документов Архивного фонда Российской Федерации; 

3. рассмотреть электронные публикации архивных документов в 

электронных изданиях и в сети Интернет; 

 

                                                           
7
 Макарова А. К. Проблемы публикации архивных документов в электронном виде // 

Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Современные 
проблемы гуманитарных и естественных наук» – 2011. – С. 79 - 81. 

8
 Усилин C. А., Николаев Д. П., Постников В. В. Cognitive PDF/A — технология 

оцифровки текстовых документов для публикации в Интернете и долговременного 
архивного хранения // Труды института системного анализа Российской академии наук. - 

2009. - С. 159 - 173. 
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4. выделить особенности публикации архивных документов на 

примере Государственного архива Алтайского края; 

5. рассмотреть перспективы развития публикации документов 

Архивного фонда. 

Источниковая база исследования. Источники, использованные в 

работе, можно разделить на две основные группы: 

К первой группе можно отнести действующие правовые акты РФ, 

регулирующие вопросы использования и, соответственно, публикации 

архивных документов АФ РФ в России. Среди них можно указать: 

Федеральную целевую программу «Культура России» на 2001–2005 гг., в 

которой «Архивы России» были выделены в отдельную подпрограмму. В 

разделе IV подпрограммы «Архивы России» среди основных целей 

использования архивных документов провозглашалась организация 

публикаций документальных источников по актуальным проблемам 

отечественной истории. ФЦП «Культура России», принятые в последующие 

годы (2006–2010; 2012–2018 гг.), также были рассчитаны на создание условий 

для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых 

в сфере культуры и искусства, обеспечение возможности реализации 

культурного и духовного потенциала каждой личности, модернизацию системы 

художественного образования, охраны и популяризации культурного наследия 

народов России. 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» регулирует отношения в сфере организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов независимо от их форм  
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собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в 

Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства9
. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»10
 регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; применении информационных технологий; 

обеспечении защиты информации11
. 

Федеральный закон «Об электронной подписи» регулирует вопросы 

электронной публикации архивных документов, а также сохранность 

электронных документов и архивов12
. 

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 2020 г. регулируют хранение документов 

Архивного фонда Российской Федерации; комплектование документов 

Архивного фонда Российской Федерации; учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации; использование документов Архивного фонда 

Российской Федерации13
. 

                                                           
9
 Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ 

10Об информации, информационных технологиях и защите информации: 
Федеральный закон № 149 –ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. от 12.20.2020) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).   

11Об информации, информационных технологиях и защите информации: 
Федеральный закон № 149 –ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. от 12.20.2020) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/314a79f49a806b40b413fda2b160c631

63cb3d6d/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
12

 Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (с изм. и доп. 
от 31.12.2017) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ свободный. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 

13
 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
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Использовалась нормы «Устава краевого государственного казенного 

учреждения «Государственный архив Алтайского края»14, «Порядок 

использования документов краевого государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Алтайского края». 

Ко второй группе можно отнести публикации архивных документов в 

рамках деятельности Государственного архива Алтайского края (в том числе 

электронные публикации на сайте вышеуказанного архива). 

Объектом исследования является документы Архивного фонда РФ. 

Предметом исследования выступают теоретические основы публикации 

документов Архивного фонда Российской Федерации и итоги практической 

деятельности (на примере Государственного архива Алтайского края). 

Методологической основой исследования являются принципы научной 

объективности и историзма. Принцип объективности – научный принцип, 

который ориентирует исследователя на понимание определенной 

субъективности той информации, с которой ему приходится работать, умение 

оценить степень этой субъективности, умение и стремление минимизировать 

всякую субъективность, искажающую реальное положение дел. Принцип 

историзма – способ изучения явлений в их возникновении и развитии, в их 

связи с конкретными условиями. 

При написании ВКР мы руководствовались общенаучными методами 

познания (анализ – материальное или умозрительное деление объекта, 

процесса, предмета, явления на составные части в целях изучения их 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 
(утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 № 24) // Официальный сайт Федерального 
архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml 

14
 Устав краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив 

Алтайского края»: Приказ Управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 27 
октября 2011 г. № 390 // КГКУ «Государственный архив Алтайского края: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: доступа: http://www.archiv.ab.ru/pic/file/ustav.pdf свободный. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
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особенностей и свойств; синтез – процедура, обратная анализу и органически 

связанная с ним. Заключается в соединении данных, полученных в ходе 

предшествующего рассмотрения отдельных элементов, в единое целое). 

Кроме этого использовались традиционные методы исторического 

исследования: историко-описательный, историко-сравнительный. 

Структура работы. ВКР включает введение, две главы, каждая из 

которых разделена на параграфы, заключения, списка источников и 

литературы, приложения.  

Во введении определены объект и предмет исследования, поставлена цель 

выпускной квалификационной работы и задачи для её достижения. В первой 

главе работы рассматривается теоретические основы публикации документов 

Архивного фонда Российской Федерации. Во второй части приведен анализ 

итогов практической деятельности по публикации документов АФ РФ 

Государственным архивом Алтайского края, также рассмотрены перспективы в 

области публикации документов. В заключении подведены итоги выпускной 

квалификационной работы по достижению цели и решению поставленных 

задач. 
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ГЛАВА 1. 

ОСНОВЫ ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

1.1 Публикация архивных документов как форма использования 

документов  

 

Одной из важнейших задач архивов является организация использования 

документов. Целью использования архивных документов является обеспечение 

информационных потребностей общества в ретроспективной документной 

информации и применение информации, содержащейся в архивных документах 

в культурных, научных, управленческих, политических, экономических целях, 

а также для обеспечения законных прав и интересов граждан15
. 

Одной из форм использования документов Архивного фонда Российской 

федерации является их публикация. Публикация архивных документов – 

подготовка архивных документов к изданию и осуществление их издания в 

соответствии с общепринятыми научными принципами и нормами16
. 

Теория и методика публикации архивных документов является 

предметом археографии. При подготовке публикаций архивных документов 

архив руководствуется научными правилами издания исторических 

документов. Типы и виды публикаций архивных документов определяются в 

соответствии с их: 

 целевым назначением; 
                                                           

15
 Архивоведение: учебник для вузов / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – С. 280 
16

 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения: утвержден Приказом Росстандарта № 1185-ст от 17 
октября 2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/4f815c460a4ca46e5

7a6574fd37eb9e18da71b7c/, свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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 спецификой отбора источников; 

 приемами передачи текста архивных документов; 

 составом научно-справочного аппарата.  

Основными типами публикации архивных документов являются: 

научный; научно-популярный; учебный. К видам публикации архивных 

документов относятся: пофондовая; тематическая; включающая документы 

одной разновидности или одного лица. 

Формами публикации архивных документов являются: печатная (серия, 

сборник, альбом, буклет, плакат, публикация в средствах массовой 

информации), публикация на пленочных носителях (микрофильм, микрофиша), 

электронная (гипертекст, мультимедиа, базы данных)
17

. 

Архивы осуществляют мероприятия по обеспечению научно-

исследовательских и технических процессов подготовки документальных 

публикаций:  

 формирование редакционной коллегии и коллектива составителей; 

 составление организационно-методических документов; 

 заключение договора с заинтересованными организациями и 

издательствами и т.д. 

Архив осуществляет подготовку публикаций и экспонирование архивных 

документов, их копий и электронных образов, в том числе на основании 

договоров возмездного оказания услуг в соответствии с прейскурантом 

архива18
. 

Публикация архивных документов включает в себя несколько этапов: 
                                                           

17
 Использование архивных документов в научных и культурно-просветительных 

целях // Информационный портал «Allbest»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://otherreferats.allbest.ru/journalism/01152970_0.html свободный. – Загл. с 
экрана. - (Дата обращения 03.06.2021). 

18
 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. Пункт 5.16: Утверждены Приказом Росархива № 24 от 2 марта 2020 г. // 
Официальный портал «Кодекс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/564515322 свободный. – Загл. с экрана. - (Дата 
обращения 03.06.2021).  
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1. определение типа, вида и формы публикации, а также проводится 

исследование на предмет того, издавались ли ранее подобные публикации и 

изучаются все документы, которые были использованы в подобных 

публикациях; 

2. поиск и отбор документов по теме публикации, где предпочтение 

отдается подлинникам документов и обобщающим материалам; 

3. археографическое оформление и составление научно-справочного 

аппарата к публикации: определяются цели; ставятся задачи; описывается 

порядок и принципы отбора документов; составляется заголовок не только для 

всей публикации, но и для каждого документа; указываются авторы, дата 

составления и архивные данные. 

Также на данном этапе в примечаниях записывается критика текста и 

дается биографическая справка. В некоторых случаях, добавляется указатель и 

приложения. 

4. выбор способа передачи текста: 

 дословное воспроизведение документа (факсимильный); 

 передача части особенностей документа (дипломатический); 

 определенная обработка текста, сам текст не редактируется, 

устраняются очевидные ошибки (критический)
19

. 

5. формирование макета публикации.  

Нормативно определено, что пользователь архивными документами 

обязан «указывать при публикации дел, документов их архивные шифры»20
. 

Таким образом, авторское право нарушено не будет. Важно отметить, что 
                                                           

19
 Правила издания исторических документов в СССР. 2-е издание, переработанное и 

дополненное.: М., 1990 / Главное архивное управление при СМ СССР // Электронное 
периодическое издание «Открытый текст»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: Правила 
издания арх.документов - 1990 (1).pdf свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 
18.04.2021). 

20
 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах». IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Приказ 
Федерального архивного агентства № 143 от 01 сентября 2017 г. // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282098/1c00901db63b68a3caa141498abc2b6

41109b4f7/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
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документы для публикации берутся из архива или библиотеки, а не из текущего 

делопроизводства, то есть должен пройти какой-то промежуток времени, чтобы 

документы стали историческими источниками. 

Для организации подготовки документальных публикаций формируются 

редакционная коллегия и определяется коллектив составителей, а также 

проводится составление организационно-методических документов, 

заключаются договора с другими заинтересованными организациями, 

издательствами и т.д. В случае, если в организации публикации участвуют 

нескольких организаций-участников, то обязательно определяется головная 

организация, координирующая и организующая работу. В ее обязанности 

входит: 

 обеспечивать своевременность государственной регистрации 

работы; 

 составление плана-проспекта издания и его инструкции 

(археографической памятки); 

 составление графика работы; 

 осуществление контроля за выполнением графика работ; 

 утверждение коллектива редакторов и составителей публикации; 

 организация работы редколлегии; 

 оказание методической и практической помощи соисполнителям 

совместно с редколлегией; 

 организация рецензирования и обсуждение подготовленной 

рукописи; 

 ведение переговоров и заключает договор с издательством. 

Распределении обязанностей между участниками работы, прописывается 

в Положение о работе редакционной коллегии (Приложение №1). 

В состав редколлегии входят представители всех организаций – 

участников, которые участвовали в подготовке публикации. Как правило, в 

составе редколлегии выделяется главный редактор, в случае, если готовится 
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выпуск многотомного издания, то на каждый том выделяется свой редактор. 

Основными функциями редколлегии является: 

 определение типа и формы публикации; 

 утверждение план-проспекта; 

 формирование коллектива составителей; 

 поручение участникам подготовку необходимых организационно-

методических документов; 

 определение сроков и графика работы; 

 изучение, вместе с составителями публикации, состава и 

содержания архивных документов и т.д. 

В случае, если над публикацией работает несколько составителей, то 

обязательно выделяется ответственный составитель, входящий в состав 

редколлегии. К обязанностям главного составителя относятся: 

 организация работы коллектива составителей; 

 оказание методической и практической помощи; 

 контроль за выполнением работ; 

 унификация всех частей документальной публикации; 

 подготовка археографического предисловия к публикации. 

В состав редколлегии обязательно входят специалисты в области 

выбранной темы публикации, которые создают план-проект будущей 

публикации. План-проект включает в себя:  

 хронологические и географические рамки; 

 объема публикации; 

 обоснование выбора типа, вида и формы публикации; 

 примерная структура и принципы систематизации документов; 

 состав научно-справочного аппарата. 

В процессе выявления и отбора документов для публикации, план-

проспект может быть изменен и дополнен. 
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Для поиска и отбора документов, предварительно составляется 

примерный библиографический список литературы. Источниками поиска 

необходимых документов служат тема публикации, а также ее тип и вид. Для 

каждого выявленного документа составляется карточка. Картотека выявленных 

документов может вестись как в бумажном, так и в электронном виде.  

Основными принципами отбора архивных документов для публикации 

являются: 

 принцип историзма – рассматривает каждый документ, как продукт 

конкретной исторической эпохи с учетом причин его возникновения и 

функции, которую он выполняет; 

 принцип научной объективности – основывается на всесторонности 

изучения исторических явлений, при помощи отбора различных видов 

источников, которые отражают одно и то же событие с разных сторон; 

 методы источниковедческого анализа документов – определяют 

соответствие документа критериям отбора, которые вырабатываются 

в зависимости от темы и задач публикации, а также решают вопрос об 

использовании каждого документа. 

К критериям источниковедческого анализа архивных документов 

относятся: 

 подлинность архивных документов; 

 время, место и условия создания; 

 внешние особенности документа; 

 авторство и достоверность документа; 

 политическая направленность, полнота и научная значимость; 

 новизна содержащейся в документе информации; 

 степень сохранности и способ воспроизведения текста документа21
. 

                                                           
21

 «Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации»: 
Утверждены Приказом Росархива № 16 от 13 февраля 2002 г. // Информационная система 
«Контур.норматив»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=57882 свободный. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
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Проведение данного анализа, происходит в два этапа: первый этап 

происходит на начальной стадии, когда выявляются документы для будущей 

публикации, а второй этап происходит в момент уточнения структуры 

публикации, после выявления всех необходимых документов. 

Публикация включает в себя: 

 предисловие с исторической и археографической частью; 

 тексты публикуемых документов и примечаний к ним;  

 содержание с перечнем опубликованных документов; 

 примечания по тексту и содержанию; 

 указатели, перечни и список сокращений.  

Иногда, на усмотрение составителей в публикацию включают хронику 

событий, библиографию по теме публикуемых документов, а также 

приложения и иллюстрации. 

Текст каждого документа в документальной публикации сопровождается 

редакционным заголовком с указанием порядкового номера документа, его 

наименованием, автором, адресатом, кратким содержанием, датой и местом 

создания, а также указывается делопроизводственный номер, грифы срочности 

и секретности. Помимо редакционного заголовка каждый документ имеет 

археографическую легенду, в которой указываются архивный 

шифр, подлинность документа, способ воспроизведения и сведения о 

внешних особенностях. Если в публикации участвуют документы на 

иностранном языке, то в археографической легенде указывается язык, на 

котором напечатан данный документ. 

При одобрении редколлегии документальной рукописи публикации, на 

нее составляется одна или две рецензии, на основании которых происходит, 

доработка публикации. После доработки публикации составляется специальная 

справка (Приложение № 2), вместе с которой новая редакция публикации 

выносится на обсуждение научного совета архива. 



17 

 

Таким образом, публикация документов Архивного фонда Российской 

Федерации, представляет собой обеспечение публичного доступа к содержанию 

определенных документов в различных материальных и электронных формах, с 

целью удовлетворения потребностей в информационных данных. Публикация 

документов осуществляется поэтапно и с соблюдением специальных правил, 

позволяющих обеспечить не только законность данного использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации, но и для максимального 

достижения поставленных целей. 

 

 

1.2 Законодательная база, регулирующая публикацию документов 

Архивного фонда Российской Федерации 

 

В структуру законодательной и нормативно-методической базы, 

регламентирующей процесс использования архивных документов, в том числе 

и в муниципальных архивах, входят: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные законы Российской Федерации;  

 Подзаконные правовые акты22
.  

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации, 

производится на основании статьи 29 Конституции Российской Федерации, 

которая устанавливает право гражданина свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом23
.  

                                                           
22

 Мясникова, М. А. Правовое регулирование использования архивных документов в 
муниципальных архивах / М. А. Мясникова. // Молодой ученый. — 2017. — № 23 (157). — 

С. 197-199. 
23

 Конституция Российской Федерации. Статья 29: (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/f703218d9357338507052de484404828

b3da468e/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  



18 

 

При публикации архивных документов стоит отметить авторское право - 

интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства24
. В 

данном случае вступает Гражданский кодекс Российской Федерации25
. На 

основании Гражданского кодекса Российской Федерации, исключительное 

право на произведение действует в течение всей жизни автора и семидесяти 

лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора26, а после 

прекращения действия исключительного права произведения науки, 

литературы или искусства переходят в общественное достояние.  

В электронном виде публикуются сборники документов и справочные 

издания. Некоторые публикуемые электронные версии изданий доступны для 

чтения и скачивания, соответственно здесь необходимо отметить Главу 70 

Гражданского кодекса Российской Федерации27. 

Доступ к документам Архивного фонда Российской Федерации, 

регламентирован законом «О государственной тайне», устанавливающий виды 

уголовной и административной ответственности за несанкционированное 

разглашение государственной тайны, и иных видов конфиденциальной 

                                                           
24

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Статья 1255. Авторские права: Принят 
Федеральным законом № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 г. (ред. от 80.12.2020) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5d2874854e8d6f002a2ab6ca07ef7831

3363ee73/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  
25

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Принят Федеральным законом № 51-

ФЗ от 30 ноября 1994 г. (ред. от 80.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 04.02.2021). 

26
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Пункт 1. Статья 1281. Срок действия 

исключительного права на произведение: Принят Федеральным законом № 51-ФЗ от 30 

ноября 1994 г. (ред. от 80.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/675b81f0bc9b8ecd68ea332ecfd9d1562

541fb98/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 04.02.2021). 
27Гражданский Кодекс Российской Федерации. Глава 70. Авторское право (ст.ст. 1255 

- 1302) // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/10164072/c9f783720de49bf9a100e2225ee34624/ свободный. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).  
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информации28. Данный факт стоит учитывать при отборе документов для 

публикации. 

Основным законом в области публикации документов Архивного фонда 

Российской Федерации, является Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации»29
. Статья 26 данного закона регламентирует вопрос 

использования архивных документов, в том числе и их публикации, как в 

традиционном виде, так и в виде электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет.
30

 

Еще одним правовым актом, регулирующим деятельность по публикации 

архивных документов, является Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации».31
 Настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при: 

1. осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство 

и распространение информации;  

2. применении информационных технологий; 

3. обеспечении защиты информации.32
 

                                                           
28

 «О государственной тайне»: Закон Российской Федерации № 5485-1 от 21 июля 
1993 г. (ред. от 30.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 04.02.2021).  

29
 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 

г. № 125-ФЗ (с изм. и доп. 28 декабря 2017 г.) // Справочно-правовая система «Гарант»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/12137300/ свободный. – Загл. с 

экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).   
30Об архивном деле в Российской Федерации Статья 26. Использование архивных 

документов: Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ (с изм. и доп. 28 декабря 
2017 г.). // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://base.garant.ru/12137300/3ac805f6d87af32d44de92b042d51285/ свободный. – Загл. с 
экрана. – (Дата обращения 04.02.2021).   

31Об информации, информационных технологиях и защите информации: 
Федеральный закон № 149 –ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. от 12.20.2020) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  

32Об информации, информационных технологиях и защите информации Статья 1. 
Сфера действия настоящего Федерального закона: Федеральный закон от 27 июля 2007 г. № 
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Также необходимо отметить Федеральный закон «Об электронной 

подписи»33
. Данный закон вступает в силу при электронной публикации 

архивных документов. Он регулирует сохранность электронных документов и 

архивов, а также позволяет создавать отчетность в электронном виде. 

Электронная цифровая подпись подтверждает, что содержательная информация 

документа не претерпела изменений с момента его подписания и документ 

подписан определенным лицом, это является важным, поскольку 

оцифрованные архивные документы являются дубликатами документов, 

хранящихся в архивах, а соответственно они должны быть идентичны, чтобы 

пользователь был уверен в точности полученных данных.  

Не все архивные документы являются общедоступными. К некоторым 

доступ ограничивается в связи с законодательством Российской Федерации, а 

часть документов может стать доступной после регистрации на сайте архива. 

При регистрации необходимо ввести свои персональные данные (ФИО, дата 

рождения, номер телефона и т.д.), соответственно этот вопрос регулируется 

Федеральным законом «О персональных данных»34. Так как процесс обработки 

персональных данных происходит с применением информационных средств 

автоматизации, данную область регламентируют: Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об 

особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без 

                                                                                                                                                                                                 

149-ФЗ (с изм. и доп. 3 апреля 2020 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/314a79f49a806b40b413fda2b160c631

63cb3d6d/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021).  
33

 Об электронной подписи: Федеральный закон № 63-ФЗ от 06 апреля 2011 года (ред. 
от 24.02.2021) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/1d9a7d8c65fe414edd67ecae8acfa41b

dbe52ba1/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
34

 О персональных данных: Федеральный закон № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года (ред. 
от 30.12.2020) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/ свободный. – Загл. 
с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
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использования средств автоматизации»35
, Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении требований к защите персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных»36
 и Приказ ФСТЭК России «Об утверждении Состава и содержания 

организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных»37
. 

Длительный период времени публикация документов Архивного фонда 

Российской Федерации регламентировалась Приказом Минкультуры 

Российской Федерации 2007 г. «Об утверждении Правил 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»38
 На основании Приказа 

                                                           
35

 Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, 
осуществляемой без использования средств автоматизации: Постановление Правительства 
РФ от 15 сентября 2008 г. № 687 // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/193875/ свободный. – Загл. с экрана. – (Дата 
обращения 18.04.2021).  

36
  Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных: Постановление Правительства 
Российской Федерации № 1119 от 01 ноября 2012 // Справочно-правовая система 
«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_137356/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 18.04.2021).  
37

 Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных: Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 (ред. от 
23.03.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28375) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146520/ свободный. – Загл. с экрана. – 

(Дата обращения 18.04.2021).  
38Об утверждении Правил 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. Пункт 5.6. Автоматизированный НСА: Приказ 
Минкультуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (ред. от 16.02.2009) 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.03.2007 № 9059) / Консультант Плюс: [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: 
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Министерства культуры РФ от 3 марта 2020 г. N 310 вышеуказанные 

«Правила….» утратили силу. 

Стоит отметить такой правовой акт как «Основные правила работы 

государственных архивов Российской Федерации»39
 (утратили силу), которые 

устанавливали методологию обработки документов, в том числе – применение 

современных электронных средств в сфере информационных технологий. 

Данный нормативный акт устанавливал четкое разграничение требований к 

документам, относящимся к различным уровням секретности.  

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 2020 г. регулируют: 

 хранение документов Архивного фонда Российской Федерации; 

 комплектование документов Архивного фонда Российской 

Федерации; 

 учет документов Архивного фонда Российской Федерации; 

 использование документов Архивного фонда Российской 

Федерации40
. 

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации 

выступает как форма использования. Правила устанавливают возможность 

подготовки публикаций и экспонирование архивных документов, их копий и 

электронных образов, в том числе на основании договоров возмездного 

                                                                                                                                                                                                 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66972/8c572998b9449bb8ff3b1a2a70f0544c5

7fa30eb//  
39

 «Основные правила работы государственных архивов Российской Федерации»: 
Утверждены Приказом Росархива № 16 от 13 февраля 2002 г. / Контур.норматив: 
Электронный ресурс - Режим доступа: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=57882  

40
 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 
(утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 № 24) // Официальный сайт Федерального 
архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml 
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оказания услуг в соответствии с прейскурантом архива. Также в данных 

Правилах указывается, что экспонируемые подлинники архивных документов, 

их копии и электронные образы вне зависимости от формы их публичного 

представления должны быть снабжены аннотацией с названием документа, 

датой создания, краткой информацией, включающей в случае необходимости 

расшифровку текста документа или его части, сведений о рассекречивании и 

архивным шифром41
.  

Также стоит отметить «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Он определяет 

понятие публикации документов42
. 

«Методические рекомендации по отнесению архивных документов к 

объектам авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких 

документов»43
 раскрывают, основанную на требованиях законодательств, 

методику отнесения архивных документов к объектам авторского права и 

смежных прав, установление авторов документов и правообладателей 

исключительных прав на объекты авторского и смежных прав, рассматривают 

особенности заключения договоров на использование таких документов, 

                                                           
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 
(утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 № 24) // Официальный сайт Федерального 
архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml 

42
 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения: утвержден Приказом Росстандарта № 1185-ст от 17 
октября 2013 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/4f815c460a4ca46e5

7a6574fd37eb9e18da71b7c/, свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
43

 Методические рекомендации по отнесению архивных документов к объектам 
авторского и смежных прав, доступу и порядку использования таких документов: 
утверждены Росархивом от 28 мая 2018 года// Официальный портал «Кодекс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/557587264 свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
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определяют условия реализации различных форм использования таких 

документов в архиве. 

Закон Алтайского края «Об Архивном фонде Алтайского края и 

архивах»44
 регулирует правоотношения в области формирования, организации 

хранения, учета, использования архивов и архивных фондов Алтайского края и 

управления ими в целях обеспечения сохранности архивных документов и их 

всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства. 

В Уставе краевого государственного казенного учреждения 

«Государственный архив Алтайского края» к видам деятельности относятся 

подготовка к публикации и публикация сборников архивных документов, 

архивных справочников, документальных публикаций, справочно-

информационных и научно-популярных изданий, каталогов на основе 

архивных документов самостоятельно и/или с участием научных и иных 

организаций в целях расширения доступа граждан и юридических лиц к 

документам Архивного фонда Российской Федерации и другим архивным 

документам45
 

Таким образом, можем сделать вывод, что в 1990–2000-х гг. 

сформирована обширная правовая база, регламентирующая вопросы 

использования архивных документов. Процессы, протекавшие в области 

публикации документов после 1991 г., получили название археографической 

революции. Историческая наука избавилась от идейно-политического контроля. 

Все это породило огромный спрос на новые источники и их публикации.  

В 2000 г. Правительством РФ была утверждена Федеральная целевая 

программа «Культура России» на 2001-2005 гг., в которой «Архивы России» 

                                                           
44

 Об Архивном фонде Алтайского края и архивах: Закон Алтайского края № 168 от 
28 декабря 1994 года (изм. и доп. от 06.06.2012) // Официальный портал «Кодекс»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/940102010 свободный. – 

Загл. с экрана. – (Дата обращения 18.04.2021). 
45

 Устав краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Алтайского края» 2011 г. // Официальный сайт КГКУ «Государственный архив Алтайского 
края» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.archiv.ab.ru/norm_info/norm_prav_act/rubric-

akty_altayskogo_kraja_/2010/05/4/ustav_kraevogo_gosudarstve.html 
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выделены в отдельную подпрограмму. Среди основных целей использования 

архивных документов провозглашалась организация публикаций 

документальных источников по актуальным проблемам отечественной истории. 

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации, 

производится на основании статьи 29 Конституции Российской Федерации. 

Основным законом в области публикации документов Архивного фонда 

Российской Федерации, является Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации». Статья 26 закона регламентирует вопрос 

использования архивных документов, в том числе и их публикации, как в 

традиционном виде, так и в виде электронных документов с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет. 

При публикации архивных документов важное значение имеют: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (авторское право), закон РФ «О 

государственной тайне» (доступ к документам Архивного фонда Российской 

Федерации), Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Длительный период времени публикация документов Архивного фонда 

Российской Федерации регламентировалась Приказом Минкультуры 

Российской Федерации 2007 г. «Об утверждении Правил 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». На основании Приказа 

Министерства культуры РФ от 3 марта 2020 г. N 310 вышеуказанные 

«Правила….» утратили силу. 

На сегодняшний день действуют «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» 2020 г.  
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1.3 Публикация архивных документов в электронных изданиях и 

удаленный доступ к ним 

На сегодняшний день, важную роль в публикационной деятельности 

архивных документов занимают публикации электронных документов. 

Развитие и совершенствование компьютерных технологий открыло 

дорогу к созданию новой формы публикации архивных документов — 

электронной. На сегодняшний день сеть Интернет создает широкие 

возможности для удобного доступа, поиска информации и работы с 

электронными документами из любой точки мира. Современные технологии 

позволяют улучшить коммуникации и обеспечивают доступ к информации тем, 

кто находится в менее благоприятных условиях вследствие удаленности или по 

причинам экономического характера46
. 

Электронная копия документа – это копия документа, созданная в 

электронной форме, а электронный документ - документ, информация которого 

представлена в электронной форме47. Исходя из данных определений, мы 

можем сделать вывод, что электронная публикация архивного документа – это 

электронные издания, содержащие в себе электронные копии архивных 

документов, которые прошли предварительную обработку и обеспечивают 

доступ пользователя к документу при помощи автоматизированных 

технологий. Важно отметить, что доступ к электронным публикациям может 
                                                           

46
 Электронные публикации архивных документов: проблемы терминологии и 

авторского права / В.С. Караваев // Архивы России и Польши: история, проблемы и 
перспективы развития: сб. науч. тр. / Урал. федерал. ун-т им. первого президента России Б.Н. 
Ельцина. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – С. 280-286. 

47
 ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и 
архивное дело. Термины и определения. Пункт 3.1. Общие понятия: утвержден Приказом 
Росстандарта № 1185-ст от 17 октября 2013 // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163800/9f3585f5b44556104

867bdc4fdca30fe1194b2e0/ свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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быть обеспечен как в самом архиве с использованием специального 

оборудования, так и удаленно с использованием сети Интернет. 

Содержание и способ взаимодействия с электронным изданием любой 

публикации архивных документов должен быть определен целями ее создания 

и не может быть изменен пользователем. Только в этом случае можно говорить 

о достоверности приводимой архивной информации и рассматривать 

электронную публикацию архивных документов как инструмент для научной 

работы и форму обеспечения сохранности архивного фонда. При несоблюдении 

данного условия электронная публикация архивного документа будет иметь 

только справочное, иллюстративное или ознакомительное значение48
. 

Электронные публикации, которые размещаются в сети Интернет, имеют 

ряд особенностей, которые в то же время, являются их преимуществами. 

Первая особенность электронных публикаций - отсутствие географических и 

временных ограничений, поскольку любая Интернет-выставка открыта 24 часа 

в сутки 365 дней в году и доступна из любой точки планеты, в отличие от 

реальной выставки, которая проводится в течение определенного периода 

времени и строго локализована.  

Согласно «Рекомендациям по созданию Интернет-выставок архивных 

документов», размещение электронной копии в сети Интернет в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации является формой 

публикации архивного документа. Публикация архивных документов в 

формате Интернет-выставки позволяет опубликовать многостраничные 

документы, что дает возможность пользователям более подробно ознакомится с 

культурными ценностями49
. Любой человек, посещающий данные выставки 

                                                           
48

 Некоторые проблемы публикации архивных документов в электронной форме // 
Ю.В. Грум-Гржимайло, И.В. Сабенникова.: Российский историко-архивоведческий журнал 
«Вестник архивиста». – 2017. – С. 306-318. 

49
 Рекомендации по созданию Интернет-выставок архивных документов / Н.В. 

Глищинская, И.В. Караваев. – М.: Росархив, 2012. // Федеральное архивное 
агентство: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://archives.gov.ru/documents/rekomend_internet-vystavka.shtml свободный. 
– Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
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имеет может полностью прочитать архивный, что в рамках традиционной 

выставки абсолютно невозможно.  

Однако, не смотря на все попытки, «для создания 

качественного архивного информационного ресурса недостаточно 

оцифровать документы и представить их в простой программе просмотра 

изображений. Необходимо создать археографически полное и точное описание 

подлинника архивного документа и его электронной копии, найти максимально 

адекватный документу способ визуализации его цифровой копии 

в электронной среде, а также разработать и реализовать сервисы, 

воспроизводящие в электронной среде инструментарий исследователя, 

позволяющие ему максимально эффективно в условиях удаленного доступа 

использовать электронные копии документов для решения своих 

профессиональных задач»50
. 

При создании электронных публикаций большое значение имеет 

обоснованный наукой вариант отображения — графический или символьный. 

При создании традиционной (бумажной) публикации факсимильное 

использование архивного документа применяется в основном с 

иллюстративной целью, поскольку перед авторами стоит задача корректного 

воссоздания текста документа, включающего в себя все имеющиеся пометки.  

При символьном воспроизведении текста документа задача полностью 

аналогична, с той разницей, что для воспроизведения текста и помет 

используются машинные или экранные шрифты. Но без наличия параллельного 

графического варианта электронную публикацию архивного документа, на наш 

взгляд, нельзя считать полной. Более того, можно полагать, что в электронной 

публикации символьное воспроизведение играет вспомогательную роль, и 

главная научная и практическая задача электронной публикации — доведение 

                                                           
50

 Юмашева Ю.Ю. Тематические архивные базы данных и информационные ресурсы.: 
М. / Вестник московского университета №8. – 2016. – С. 113. 
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до исследователей полноценного графического образа документа с 

необходимым археографическим и источниковедческим описанием51
. 

На сегодняшний день существует две группы цифровых форматов записи 

данных - страховые и пользовательские. В группу страховых форматов 

включены те форматы записи данных, имеющие лучшие характеристики для 

страхового архивного хранения. К группе пользовательских форматов, 

относятся те, которые больше подходят для решения задач использования 

документов. В архивах, оцифрование документов производится как правило в 

страховом формате, что позволяет не только обеспечивать страховое хранение 

оцифрованных документов, но и обеспечивает для исследователей доступ к 

электронным копиям наивысшего качества.  

Преимущества электронной публикации документов Архивного фонда 

Российской Федерации заключаются в том, что: 

 вся информация, содержащаяся в документах, предоставляется 

полностью, без постороннего вмешательства в их содержание; 

 источники оцифрованных документов включаются в электронную 

публикацию; 

 обеспечивается возможность поиска определенной информации в 

оцифрованных документах; 

 организовываются гипертекстовые ссылки как между документами 

одной публикации, так и между разными публикациями; 

 увеличивается объем дополнительной и справочной информации, 

которая включается в электронную публикацию. 

Таким образом, преимущество публикации архивных документов в 

электронном виде позволяет выставлять, как полные версии архивных 
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 Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по 
обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных: Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 (ред. от 
23.03.2017) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28375) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146520/ свободный. – Загл. 
с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
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документов, так и их отдельные фрагменты, когда имеется ограничения 

использования документа. Соответственно, большинство создаваемых баз 

данных на современном этапе ориентировано именно на публикацию в сети 

Интернет. Создание электронных публикаций и работа с ними, открывает 

большие возможности и для профессиональных археографов, и для 

источниковедов, поскольку они позволяют не только освещать те или иные 

проблемы, но и являются образцами для различных высокопрофессиональных 

изданий, использующих в работе электронные документы.  

Несмотря на все преимущества электронной публикации документов 

Архивного фонда Российской Федерации, данная область имеет огромную 

проблему, связанную с авторским правом. 

Проблема заключается в отношении созданных электронных копий и 

прямо влияющая на возможность их правомерной публикации, представления и 

использования (в том числе и в исследовательской практике). Данный вопрос 

особо обостряется в связи с темой графической обработки электронной копии52
. 

При создании электронной публикации важно помнить о том, что все не 

регламентированные и не стандартизованные изменения, которые вносятся в 

содержание электронной копии могут выступать в роли творческой 

переработки. Результат такой переработки становится объектом авторского 

права сотрудника, выполнявшего графическую обработку. Соответственно, 

копия, подвергшаяся изменению, будет рассматриваться как самостоятельный 

продукт, который внезапно стал «новым» историческим источником. 
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 Юмашева Ю.Ю. Научное издание исторических документов в электронной среде: 
проблемы источниковедения и археографии // Историческая информатика. – 2017. – № 1. – 

С. 125 - 139. 
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ГЛАВА 2. 

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНОГО ФОНДА НА 

ПРИМЕРЕ КГКУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ» 

 

 

2.1. Характеристика КГКУ «Государственный архив Алтайского 

края» 

 

Первое упоминание об архивных документах, сформированных на Алтае, 

относится к 14 ноября 1747 года, когда генерал-майор Андрей Венедиктович 

Беэр, первый начальник Колывано-Воскресенских заводов и руководитель 

Канцелярии, дал указание о «надлежащем» хранении документов и приказал 

составить их первую опись. Так 13 декабря 1765 года на основании письма 

секретаря Канцелярии Колывано-Воскресенского начальства Василия 

Пастухова был рассмотрен вопрос и принято постановление Канцелярии о 

размещении архива в доме генерал-майора Беэра53
.  

В XIX–XX веках архивы формировались при каждом ведомственном и 

государственном учреждении. На Алтае наиболее крупные архивы 

существовали при управлении Алтайского округа (Горный архив), управлении 

землеустройства, Барнаульском городском суде, Барнаульской городской Думе 

и др. Архивные фонды этих учреждений, сформировавшиеся до 1917 года, 

составили основную и наиболее ценную часть документов Архивного фонда 

края. В советское время организация архивов как государственных учреждений 

началась на Алтае после завершения гражданской войны. 16 апреля 1920 года 

был создан первый орган управления архивным делом в крае – Алтайское 

губернское управление архивным делом. В связи с изменением 
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 Историческая справка // КГКУ «Государственный архив Алтайского края»: 
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административно-территориального деления происходила реорганизация 

органа управления и изменение названия:  

 Алтайское губернское архивное бюро (1923); 

 Барнаульское окружное архивное бюро (1925); 

 Барнаульское окружное отделение Западно-Сибирского краевого 

архивного бюро (1931); 

 Барнаульское отделение Западно-Сибирского краевого архивного 

управления (1932); 

 Алтайское краевое архивное управление (1937)54
. 

В 1992 году произошло образование межведомственного архива 

документов по личному составу и центра хранения специальной документации. 

Государственный архив Алтайского был преобразован в центр хранения 

Архивного фонда Алтайского края и введен в состав управления архивного 

дела администрации Алтайского края как структурное подразделение на 

основании Постановления администрации Алтайского края от 05.02.1996 г. № 

59
55

. 

В 2009 году в связи с реорганизацией органов исполнительной власти 

Алтайского края в сфере культуры и архивного дела управление архивного дела 

на основании Постановления Администрации Алтайского края от 26.10.2009 № 

443
56

 было присоединено к управлению Алтайского края по культуре, а 
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Алтайского края: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/official_docs/c-2/one-823.html свободный. – Загл. 
с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
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Постановлением от 26.10.2009 № 44457
 создано краевое государственное 

учреждение «Государственный архив Алтайского края».  

На основании Постановления Администрации Алтайского края от 

30.11.2010 № 532 «Об утверждении перечня краевых казенных учреждений, 

создаваемых путем изменения типа действующих бюджетных учреждений»58
 

краевое государственное учреждение «Государственный архив Алтайского 

края» преобразовано в краевое государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Алтайского края» (КГКУ ГААК). Устав учреждения 

утвержден Приказом управления Алтайского края по культуре и архивному 

делу от 27.10.2011 № 390, согласован распоряжением Главного управления 

имущественных отношений Алтайского края от 07.11.2011 № 2782. 

Свидетельство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 

по Алтайскому краю о внесении записи о КГКУ ГААК в единый 

государственный реестр юридических лиц выдано 16.11.201159
. 

На хранении в краевом государственном казенном учреждении 

«Государственный архив Алтайского края» (КГКУ ГААК) по состоянию на 

01.01.2021 находится 6921 фонд, 2500685 единицы хранения за 1744-2020 годы, 

из них 31335 ед.хр. - особо ценные: 

 управленческая документация - 6482 фонда, 1611832 ед.хр., в том 

числе документы: 

 периода до 1917 года - 227 фондов, 68773 ед.хр., 

 периода после 1917 г. - 1722 фонда, 660998 ед.хр., 
                                                           

57
 «О создании краевого государственного учреждения «Государственный архив 

Алтайского края»»: Постановление Администрации Алтайского края от 26.10.2009 № 444 // 
Официальный сайт Администрации Алтайского края: [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/official_docs/c-2/one-818.html свободный. – Загл. 
с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  

58
 «Об утверждении перечня краевых казенных учреждений, создаваемых путем 

изменения типа действующих бюджетных учреждений»: Постановления Администрации 
Алтайского края от 30.11.2010 № 532 (с изм. и доп. от 25.08.2011) // Справочно-правовая 
система «Гарант»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/7333904/ 

свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
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 Историческая справка // КГКУ «Государственный архив Алтайского края»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archiv.ab.ru/arch_service/istorspr/ 

свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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 партийных и комсомольских организаций - 4533 фонда, 882061 

ед.хр.; 

 документы личного происхождения - 164 фонда, 38989 ед.хр., в том 

числе периода до 1917 г. - 444 ед.хр.; 

 научно-техническая документация - 10 фондов, 34898 ед.хр., в том 

числе картографические документы периода до 1917 г. - 18153 ед.хр.; 

 документы по личному составу ликвидированных учреждений, 

организаций и предприятий - 265 фондов, 791937 ед.хр. и 198 ед.хр. – на 

депозитарном хранении (по договору); 

 фотодокументы - 22805 ед.хр.; 

 фонодокументы, видеофонограммы, машиночитаемые документы – 

224 ед.хр.60
. 

В составе фондов КГКУ ГААК содержатся документы, 

сформировавшиеся в деятельности органов государственной власти и 

управления дореволюционного, советского и постсоветского периодов, органов 

местного самоуправления, административных органов, учреждений, 

организаций и предприятий различных отраслей промышленности, народного 

образования, здравоохранения, науки, культуры, общественных организаций и 

партийных структур. Хронологические рамки документов охватывают период 

более двух веков – с 1744 по 2020 г.  

Для оперативного поиска информации в КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края» созданы или создаются 12 тематических баз данных, из них 

выставлены в сети Интернет: «Решения и распоряжения органов власти», 

«Картографические материалы по истории Сибири и Дальнего Востока», 

«Архивный фонд»61
. 
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 Историческая справка // КГКУ «Государственный архив Алтайского края»: 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archiv.ab.ru/arch_service/istorspr/ 

свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021). 
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 О Государственном архиве Алтайского края // КГКУ «Государственный архив 
Алтайского края»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archiv.ab.ru/ 

свободный. – Загл. с экрана. - (Дата обращения 18.04.2021).  
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Структура КГКУ «Государственный архив Алтайского края» достаточно 

проста и представлена на рисунке 1.  

Главой архива является директор, в непосредственном подчинении 

которого три заместителя: 

 по основной деятельности; 

 по справочно-информационной работе; 

 по вопросам комплектования и научно-методической работы. 

КГКУ «Государственный архив Алтайского края» включает в себя 12 

отделов: 

 отдел использования и публикации документов; 

 отдел автоматизированных архивных технологий; 

 отдел обеспечения сохранности и учета документов; 

 отдел микрофильмирования и реставрации документов; 

 отдел бухгалтерского и финансового учета; 

 регистрационно-контрольный отдел по работе с запросами; 

 отдел социально-правовых запросов; 

 отдел тематических и имущественно-правовых запросов; 

 отдел организационно-методической работы и справочно-

поисковых средств; 

 отдел архивов организаций и комплектования Архивного фонда; 

 отдел материального снабжения, эксплуатации и обслуживания 

зданий; 

 отдел кадрово-юридической службы. 

Итак, КГКУ «Государственный архив Алтайского края» - юридическим 

лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и лицевые счета в органах 

федерального казначейства. 

КГКУ «Государственный архив Алтайского края» включает в себя 12 

отделов. 



 

 

Рисунок 1. Структура КГКУ «Государственный архив Алтайского края» 

 



 

КГКУ «Государственный архив Алтайского края» осуществляет такие 

виды деятельности, как: обеспечение сохранности и учет документов Архивного 

фонда Алтайского края; комплектование Архивного фонда Алтайского края; 

информационное обеспечение граждан и юридических лиц на основе 

документов Архивного фонда Алтайского края и других архивных документов; 

организация и проведение выставок документов, информационных 

мероприятий; работа по защите сведений составляющих государственную тайну 

и другие охраняемые законом тайны, содержащиеся в документах Архивного 

фонда Алтайского края, организация в установленном порядке рассекречивания 

документов. 

В составе фондов КГКУ ГААК содержатся документы, сформировавшиеся 

в деятельности органов государственной власти и управления 

дореволюционного, советского и постсоветского периодов, органов местного 

самоуправления, административных органов, учреждений, организаций и 

предприятий различных отраслей промышленности, народного образования, 

здравоохранения, науки, культуры, общественных организаций и партийных 

структур. Хронологические рамки документов охватывают период более двух 

веков – с 1744 по 2020 г. 

В структуре КГКУ «Государственный архив Алтайского края» 12 отделов, 

среди которых представлен отдел использования и публикации документов. 

 

 

2.2 Особенности публикации архивных документов на примере КГКУ 

«Государственный архив Алтайского края» 

 

В КГКУ «Государственный архив Алтайского края» подготовка к 

публикации и публикация сборников архивных документов, архивных 

справочников, документальных публикаций, справочно-информационных и 

научно-популярных изданий, каталогов на основе архивных документов 

самостоятельно или с участием научных и иных организаций, осуществляется в 
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целях расширения доступа граждан и юридических лиц к документам Архивного 

фонда Российской Федерации и другим архивным документам62
. 

КГКУ «Государственный архив Алтайского края» осуществляет 

подготовку публикаций и экспонирование архивных документов, их копий и 

электронных образов как бесплатно, так и на основании договоров возмездного 

оказания услуг в соответствии с прейскурантом архива63
.  

При подготовке публикаций архивных документов КГКУ 

«Государственный архив Алтайского края» руководствуется научными 

правилами издания исторических документов.  

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации в КГКУ 

«Государственный архив Алтайского края» происходит в несколько этапов. 

Перед началом работы создается рабочая группа (редакционная коллегия, 

составители, ответственный или научный редактор), выбирается тема 

публикации64. Тема публикации выбирается в зависимости от степени 

изученности, наличия документов в архивохранилищах, а также на основании 

заинтересованности читателей. После определения темы составлялся план 

работы, определяются направления деятельности всех участников, готовящих 

публикацию.  
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 Устав краевого государственного казенного учреждения «Государственный архив 
Алтайского края». п.п. 2.2.3 пункт 2. Цели и виды деятельности Учреждения: Приказ 
Управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 27 октября 2011 г. № 390 // 

КГКУ «Государственный архив Алтайского края»: [Электронный ресурс]. 
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Вторым этапом, после выбора темы публикации, является составление 

библиографического списка документов, которые могут быть включены в 

публикацию. В ходе работы над публикацией библиографический список 

постоянно пополняется, в связи с изучением литературы для ориентации 

археографа в вопросах осуществляемого издания, историографии темы, 

выбранной для публикации и ее источниковой базы. 

Источники выявления документов для публикации определяются в 

зависимости от: 

 Темы публикации; 

 Типа публикации; 

 Вида публикации; 

 Цели публикации. 

Чтобы установить круг источников для выявления архивных документов, 

составители должны знать: 

 литературу в области данной темы; 

 сети архивов; 

 системы научно-справочного аппарата; 

 историю фондообразователей; 

 историю комплектования фондов; 

 уровень сохранности архивных документов; 

 степени использования архивных документов в печати. 

На основании изученной литературы и выявления круга источников 

архивных документов составляется ориентировочный план-проспект издания 

для руководства. Выявление документов должно быть полным и всесторонним, 

независимо от того, какого типа будет публикация. 

Выявление архивных документов для публикации, начинается в первую с 

изучения описей дел основных фондов, а после, при недостаточном количестве 

документов для раскрытия темы публикации, изучаются сопредельные фонды. 
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На основании изученных описей, составляется комплекс дел, в который 

отбираются дела для полистного просмотра. При составлении данного 

комплекса, важно учитывать качество раскрытия содержания материалов в 

описях. При изучении описей дел основных фондов, большое внимание 

уделяется не только тем делам, которые непосредственно касаются темы 

публикации, но и тем, в которых могут быть документы, подходящие для 

публикации.  

Также, составителям стоит быть внимательнее при наличии пометок на 

делах, отобранных для публикации, поскольку некоторые документы могут быть 

переданы на исполнение или ознакомление в другие структурные подразделения 

архива или же другие учреждения. 

При выявлении архивных документов для публикации, большое внимание 

уделяется эпистолярным источникам, которые включают в себя такие 

документы, как: 

 дневники; 

 воспоминания; 

 записные книжки; 

 ответные письма корреспондентов, в которых могут быть 

зафиксированы тексты отправленных и неотправленных писем, а также 

упомянуты фамилии корреспондентов и адресатов. 

Важно помнить, что в КГКУ «Государственный архив Алтайского края», 

на каждый документ, отобранный для публикации, составляется карточка 

установленного образца (Приложение № 3, Приложение № 4), в которой 

указываются: 

 Тема вопроса, которому посвящен данный документ; 

 Заголовок, который включает в себя: 

 место и дату составления документа; 

 обозначение разновидности документа; 

 автора документа и его адресата; 
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 содержание, делопроизводственный номер. 

 Место события, которое упоминаемого в документе; 

 Легенда (архивный шифр, ссылки на предшествующие публикации 

документа, подлинность, указание на язык и способ воспроизведения, сведения 

об особенностях внешнего вида документа); 

 Примечания с обоснованием даты документа, авторства или 

адресата, если указание на них отсутствовало в документе; 

 Отметка о характере использования документа в издании: 

 о включении документа в основной состав; 

 о полной или частичной публикации; 

 об использовании в комментариях, хронике, таблице, перечне и т. д. 

Все публикуемые подлинники архивных документов, их копии и 

электронные образы вне зависимости от формы их публичного представления 

снабжаются аннотацией с названием документа, датой создания, краткой 

информацией, включающей в случае необходимости расшифровку текста 

документа или его части, сведений о рассекречивании и архивным шифром65
. 

При отборе документов для публикации КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края» использует общие принципы источниковедческого анализа 

документов, которые зависят от типа и вида издания. К ним относятся: 

 определение внешних особенностей документа; 

 установление его подлинности; 

 прочтение текста источника; 

 установление времени, места, авторства, обстоятельств и мотивов 

происхождения текста; 
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 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и 
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 истолкование текста; 

 определение достоверности, полноты, представительности, научной 

значимости66
.  

Для публикации отбираются, в первую очередь, те документы, которые 

представляют историческую, научную, политическую или практическую 

ценность. 

Отбор документов для публикации происходит в два этапа: 

1. Предварительный этап – когда документы отбираются в процессе 

выявления; 

2. Окончательный этап – когда отбор документов происходит после 

окончания выявления всех документов и материалов.  

Анализ каждого документа позволяет установить вариант опубликования 

документа: 

 целиком или частично; 

 использования документа в публикации в иной форме (в 

приложениях, реестрах, таблицах, перечнях, хронике, комментариях и др.). 

При отборе документов для публикации, особое внимание стоит уделять 

происхождению документа. Так, в документах учреждений, организаций, 

предприятий, а также документах коллективного авторства основную роль 

играет содержание документа, которое отражает их направление деятельности. 

Если же для публикации отбираются документы личного происхождения, 

то учитывается не только содержание, но и личность автора, его деятельность и 

степень осведомленности в освещаемых событиях. 

Достаточно часто в публикациях КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края» используются статистические данные. Это делается для 

сравнения в публикуемых документах взаимосвязанных данных. Статистические 

источники, использующиеся в публикации это: 

 опросные и переписные листы; 
                                                           

66
 Русина, Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Русина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. 
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 ведомости; 

 статистические отчеты 

 групповые и комбинационные таблицы и графики и т.д.  

Статистические данные, используемые для публикации КГКУ 

«Государственный архив Алтайского края» может разрабатывать 

самостоятельно или используя свои отчетные данные, а также пользоваться 

статистическими данными других организаций и учреждений на основании 

договоренности. Одним из основных источников, предоставления 

статистических данных для КГКУ «Государственный архив Алтайского края», 

является Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю и Республике Алтай (Алтайкрайстат). 

Особый подход имеется к ранее опубликованным документам. Их 

повторная публикация зависит в первую очередь от темы издания, ее типа, вида 

и конкретных задач.  

Повторная публикация документов Архивного фонда Российской 

Федерации, находящихся на хранении в КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края» имеет место быть, толь в том случае, если: 

 прежняя публикация архивного документа была неполной или же 

неудовлетворительной; 

 к прежней публикации документа был ограничен доступ; 

 имеется необходимость полного опубликования всех источников. 

В случае, когда для издания используются факсимильные приемы, то текст 

воспроизводится фототипически, фотомеханически, в сочетании с прорисью и 

путем микрофотокопирования. Факсимильное издание может сопровождаться 

воспроизведением текста документов путем типографского набора или 

текстуальными примечаниями с пояснением трудночитаемого текста и критикой 

его неисправностей.  
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Факсимильные приемы издания применяются в научных и учебных типах 

изданий, а для иллюстраций — в научно-популярном типе издания67
. 

При публикации документов Архивного фонда допускаются редакционные 

сокращения названий и терминов. Как правило сокращению подлежат: 

 постоянно повторяющиеся названия должностей, чинов, титулов; 

 географических, технических терминов; 

 других терминов, если они сопровождаются собственными именами. 

Подписи в изданиях отображаются после текста документа с новой строки 

с учетом особенностей оформления документа. Если имеется большое 

количество подписей, то воспроизводятся либо все подписи, либо несколько, но 

при условии уточнения, в текстуальных примечаниях, количества опущенных 

подписей. В изданиях научного типа ставятся заверительная подпись. 

Текст каждого документа при издании содержит редакционный заголовок, 

содержащий общую характеристику документа. В заголовке указываются: 

 разновидность документа; 

 автор документа; 

 адресат; 

 содержание документа; 

 дата документа; 

 место написания; 

 делопроизводственный номер, при условии, что он указан в 

документе. 

Для облегчения пользования изданием, создается научно-справочный 

аппарат. Он включает в себя сведения о публикуемых и выявленных источниках, 

дополнение их новыми сведениями, в том числе за счет не вошедших в издание 

документов. 
                                                           

67
 Правила издания исторических документов в СССР. 2-е издание, переработанное и 

дополненное.: М., 1990 / Главное архивное управление при СМ СССР // Электронное 
периодическое издание «Открытый текст»: [Электронный ресурс]. Режим доступа: Правила 
издания арх.документов - 1990 (1).pdf свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения 
18.04.2021). 
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Научно-справочный аппарат включает в себя: 

 Предисловие; 

 Примечания; 

 Указатели; 

 Хроника событий; 

 Список сокращений; 

 Терминологический словарь; 

 Библиография; 

 Перечень публикуемых документов; 

 Оглавление (содержание). 

Состав аппарата и содержание его частей зависят от типа, вида и формы 

издания. 

Также, обязательной частью любой публикации документов Архивного 

фонда Российской Федерации, является предисловие. Оно включает в себя: 

 указание на его назначение; 

 оценку публикуемых документов; 

 характеристику приемов подготовки издания.  

Предисловие состоит из исторической и археографической частей, а их 

объем и целесообразность определяются спецификой издания. 

Стоит отметить, что помимо общего предисловия, в случае необходимости 

даются краткие введения к отдельным тематическим разделам издания. Данный 

прием встречается в научно-популярном и учебном типах издания. В серийных 

изданиях предисловие составляется ко всей серии, а при необходимости и к 

каждому тому. 

Выделяют два вида примечаний: 

 текстуальные; 

 относящиеся к содержанию документов. 

Состав примечаний, устанавливается исходя из конкретных источников 

(документов) в соответствии с типом издания. 
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Особое внимание, при публикации документов Архивного фонда 

Российской Федерации, уделяется указателям, поскольку они облегчают поиск 

сведений о фактах, событиях, лицах, предметах, населенных пунктах и т.д., 

упоминаемых в издании, а также дают к ним необходимые пояснения. Указатели 

бывают: 

 Именные; 

 Географические; 

 Предметные (общий и специальный);   

 Другие. 

Важной составляющей, при публикации документов Архивного фонда 

Российской Федерации, является составление терминологического словаря, 

который поясняет устаревшие, технические и иные специальные термины. 

Важно отметить, что терминологический словарь составляется в том случае, 

когда издание содержит большое количество терминов. Если же количество 

терминов является небольшим, то их поясняют в примечаниях.  

Большое внимание публикаторов, уделяется полиграфическому 

оформлению издания. Так, объем издания определяется в соответствии с его 

составом и конкретными задачами. При большом объеме документальный 

сборник можно делить на тома и части. Формат издания тесно связан с его 

объемом и устанавливается исходя из типа издания и характера публикуемых 

документов. 

придерживаться установившихся форматов. 

Шрифты документального издания выбираются одной гарнитуры, 

соответствующей научной и учебной литературе и имеющей наибольшее 

количество начертаний. Составные части текста документа, а также 

редакционного текста должны набираться шрифтом, соответствующим 

назначению каждой части. Основной текст документа набирается прямым 

светлым корпусом (10 кегль). Фамилии в подписи к документу набираются 

курсивом светлым корпусом. Авторские выделения внутри текста отдельных 

слов, фраз могут, в зависимости от характера документа, набираться 
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соответственно: в разрядку, прописными буквами, полужирным шрифтом, 

курсивом светлым или полужирным того же размера, что и основной текст. 

Дополнительный текст документа в виде помет и резолюций, примечания, а 

также разночтения к тексту набираются прямым светлым петитом (8 кегль). 

Сопровождающие разночтения слова археографа для отличия набираются 

курсивом светлым того же кегля. Заголовки к отдельным документам, групповые 

и к разделам выделяются более интенсивным шрифтом той же гарнитуры: для 

заголовков к отдельным документам — строчным полужирным корпусом 

(прямым или курсивом) или прописным полужирным петитом; групповые 

заголовки и заголовки к разделам — полужирным прописным соответственно 

больших размеров (корпус, цицеро, терция)67. 

За неимением необходимых шрифтов основной гарнитуры для заголовков 

могут применяться шрифты другой соответствующей гарнитуры. Легенды к 

документам набираются прямым светлым петитом. Подписи под иллюстрациями 

набираются прямым светлым или полужирным петитом. Научно-справочный 

аппарат (хроника, примечания, указатели, перечни, оглавление) и приложения 

(собственно документы, таблицы, регесты, перечни, обзоры и др.) набираются 

прямым светлым петитом. Предисловие набирается прямым светлым корпусом. 

Помимо выбора шрифта, объема и формата издания, большое внимание 

уделяется расположению составных частей наборной полосы. Так, заголовки 

выключаются в красную строку, а подписи под документом проставляются в 

правой стороне полосы. Резолюции и пометы помещаются после подписи с 

отступом на один квадрат от левого края полосы. Легенды размещаются в левом 

краю полосы. 

Верхняя часть титульного листа включает наименования учреждений, 

издающих сборник или серию документов, а нижняя часть — выходные данные. 

В средней части титульного листа указывается название издания и имеющийся 

подзаголовок. После заголовка указываются имена составителей и редакторов. 

При большом количестве составителей их имена указываются на обороте 
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титульного листа, для серийных изданий на контртитуле приводится название 

серии, учреждения, готовящие серию, состав редколлегии. 

Художественное оформление издания осуществляется в строгом 

соответствии с составом публикуемых документов и назначением издания. 

Данная процедура включает в себя выбор: 

 шрифтов для обложки сборника; 

 титульного листа; 

 заголовков глав и разделов; 

 иллюстраций издания; 

 изготовление заставок, концовок, шмуцтитулов. 

Все документальные издания включаются в планы научно-

исследовательской деятельности КГКУ «Государственный архив Алтайского 

края» и организаций, принимающих участие в их подготовке. В плане 

указываются: 

 точное научно сформулированное название издания; 

 хронологические рамки; 

 объем в авторских листах; 

 коллектив составителей и редакторов; 

 предполагаемый тираж и срок представления рукописи в 

издательство. 

Коллектив участников, готовящих издание, состоит из 

квалифицированных сотрудников КГКУ «Государственный архив Алтайского 

края» и организаций, принимающих участие в его подготовке. Данный 

коллектив создается по согласованию с руководством архива и организаций, 

участвующих в подготовке издания. В его состав входят: 

 составители; 

 ответственный составитель; 

 редактор; 

 члены редколлегии. 
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Составитель обязан знать архивные и печатные фонды по теме издания. К 

его обязанностям относится:  

 выявление документов по фондам; 

 предложение вариантов отбора документов для печати; 

 ведение считки с оригиналами; 

 проведение археографического оформления; 

 комментирование; 

 подготовка научно-справочного аппарата и машинописного макета 

издания; 

 вычитка корректуры. 

При наличии нескольких составителей из них выделяется ответственный 

составитель, при серийном издании — по каждому тому серии. Ответственный 

составитель: 

 координирует работу составителей; 

 оказывает им практическую помощь; 

 непосредственно ведет один из разделов издания; 

 проводит унификацию приемов подготовки всех частей издания. 

Обязанностями редактора являются: 

 определение направления издания и его проспекта; 

 окончательное решение по вопросам отбора документов для печати и 

характер их комментирования (вместе с составителями); 

 редактирование издания. 

Для планомерного и своевременного завершения работы над 

документальным изданием, коллектив составителей разрабатывает специальный 

график, который предусматривает проведение всех видов работ в надлежащем 

объеме и в установленные календарные сроки. График работ предусматривает 

специальные графы для указания ответственных исполнителей и для 

систематических отметок о результатах выполнения намеченных работ. 
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Также, с целью улучшения организации и унификации работы, как по 

выявлению, так и археографическому оформлению документов, составляется 

инструкция или археографическую памятку. Данная памятка, характеризует круг 

источников для выявления документов, выделяет принципы их отбора для 

печати, объясняется специфику работы с документами, особенно по их 

археографическому оформлению и составлению научно-справочного аппарата. 

Также в данной инструкции могут быть распределены работы между 

составителями, редакторами и учреждениями, а ее содержание и объем зависит 

от типа, вида и формы издания. 

Предисловие составляется одним из участников подготовки 

документального издания или коллективом участников. Окончательный текст 

предисловия обсуждается всеми участниками подготовки издания на общем 

собрании. При подготовке документальных изданий достаточно часто 

используется кооперация специалистов из разных организаций и учреждений. 

Совместная работа над документальным изданием оформляется официальным 

соглашением о распределении обязанностей сторон, в котором, помимо 

вопросов конкретной работы составителей и редакторов, предусматривается 

совместное покрытие расходов на перепечатку и издание документов, на 

проведение научных командировок и т. д. 

В процессе подготовки документального издания, проводятся обсуждения 

отдельных его разделов. После завершения подготовки макета, проводится его 

обсуждение с участием научной общественности на заседании ученого или 

научного советов заинтересованных учреждений для рекомендации работы к 

изданию. Помимо обсуждения макета параллельно проводится его и 

рецензирование, как внутреннее, так и внешнее, после чего письменные отзывы 

представляются в издательство. 

Подготовленная и отредактированная рукопись проходит внутреннее и 

внешнее рецензирование и обсуждается научно-совещательным органом архива 

(научно-методическим или научным советом), обладающим правом 

рекомендовать ее к изданию. Рукопись считается подготовленной, если 
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доработана по замечаниям рецензентов и по итогам обсуждения утверждена в 

печать. Рукописи межархивных изданий представляются редколлегии на 

рассмотрение и утверждение к изданию головной организацией68
. 

В период подготовки документального издания составители и редактор 

должны активно участвовать совместно с издательством в рекламировании 

будущей книги, в решении вопросов о ее тираже, цене, полиграфическом 

оформлении и распространении. В первую очередь, для этого используются 

средства массовой информации (газеты, радио, телевидение и т.д.), а также 

рассылка аннотаций-заказов, выставки и встречи с читателями. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что публикация документов 

Архивного фонда Российской Федерации – процесс трудоемкий, включающий в 

себя не только большое количество действий и этапов, но и занимающий 

достаточно длительный промежуток времени. Публикация документов 

Архивного фонда Российской Федерации производится в соответствии с планом 

научно-исследовательской деятельности КГКУ «Государственный архив 

Алтайского края» и организаций, принимающих участие в подготовке 

публикации, графиком работ и инструкцией (археографической памяткой). 

Также в процессе работы в публикацию вносятся поправки и корректировки. 

Готовая к изданию публикация должна не только соответствовать стандартам 

издания архивных документов, но и иметь одобрение редколлегии, цензоров и 

издательства. 

 

 

2.3 Перспективы развития публикации документов Архивного 

фонда Российской Федерации 

 

Как уже говорилось ранее, процесс использования и публикации 

документов Архивного фонда Российской Федерации не стоит на месте. 
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 Рязанов, С. М. Современная археография: учеб. пособие / С. М. Рязанов; Перм. гос. 
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Развитие и совершенствование данной области связано напрямую с 

модернизацией и развитием мультимедийных компьютерных технологий, 

которые позволяют создавать новую форму публикации архивных документов – 

электронную. Сегодня уже ясно, что использование архивных документов в 

электронных изданиях идет иным путем, чем их использование в традиционных 

печатных изданиях69
. 

Приоритетным направлением развития архивных учреждений является 

электронная публикация документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Это связано не только с упрощением доступа пользователей к документам, но и 

с созданием резервных копий на случай утраты или обветшания оригинала, а 

также для сохранности подлинников документов. 

Однако в данной области существует большое количество проблем, 

решение которых потребует значительное изменение законодательства не только 

в области архивного дела, но и в области информационных технологий. На 

сегодняшний день, современное законодательство регламентируют лишь 

отдельные вопросы электронных изданий, однако не дает единого понимания и 

решения основных проблем, поскольку оно затрагивает лишь отдельные детали, 

но основы не касается. Это приводит к созданию пробелов в нормативно-

правовой базе. Так, законодательные акты Российской Федерации, в области 

публикации документов Архивного фонда Российской Федерации, не могут дать 

четкого понимания такого термина, как «электронная публикация». Второй 

значительной проблемой является соотношение таких понятий, как «электронная 

публикация» и «электронный документ», при условии, что нормативно-правовая 

база в отношении последнего разработана более детально. Также отсутствуют 

закрепленные законодательством стандарты электронной публикации. 
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Для решения данной проблемы необходимо внести изменения в 

законодательные акты, в области архивного дела, которые закрепят понятие 

электронной публикации и особенностей ее издания. В первую очередь, данный 

шаг позволит внести изменения в другие законодательные акты, 

обеспечивающие правовую защиту публикации архивных документов. 

Статья 1229 Гражданского кодекса оставляет за автором произведения или 

иным правообладателем исключительное право использовать произведение. В 

статье же 1270 говорится, что «запись произведения на электронном носителе, в 

том числе запись в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме 

случаев, когда такая запись является временной и составляет неотъемлемую и 

существенную часть технологического процесса, имеющего своей единственной 

целью правомерное использование записи или правомерное доведение 

произведения до всеобщего сведения». В Кодексе поднимается также вопрос 

использования цифровых экземпляров произведений, предоставляемых 

библиотеками во временное безвозмездное пользование (ст. 1274)70. Четко 

устанавливается возможность предоставления во временное безвозмездное 

пользование экземпляров произведений и документов, выраженных в цифровой 

форме (копий в электронном формате), лишь в помещении библиотеки при 

условии исключения вероятности создания копий этих произведений в цифровой 

форме71
. 

Действительно, научная публикация электронных копий архивных 

документов (археография72), обладающая характеристиками, необходимыми и 

достаточными для полноценной презентации архивного документа («замены» 
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подлинника) в электронной среде и выполнения функций исторического 

источника, представленного в режиме удаленного доступа, на основе которого 

возможно проведение конкретно-исторических, филологических, 

лингвистических и иных гуманитарных исследований, должна удовлетворять 

строгим условиям, которые, к сожалению, еще не определены73
. 

В настоящее время наиболее распространенным является мнение, что для 

представления архивного документа (исторического источника) в электронной 

среде вполне достаточно представить его электронную копию, сопроводив ее 

краткой информацией о самом источнике74. Этот подход позволяет сравнительно 

быстро удовлетворить пользовательский интерес, поскольку создание 

электронных копий поставлено на поток, а описание не выходит за рамки 

стандартизованного и уже введенного в информационные системы. Однако 

апологеты подобного подхода упускают из вида несколько серьезных проблем, 

связанных как со спецификой электронных копий, так и с особенностями 

описания75
.  
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Особенно остро, данная проблема касается документов личного 

происхождения, составляющих серьезную часть Архивного фонда Российской 

Федерации. Данная проблема может быть решена, если в законодательство 

Российской Федерации будут внесены изменения, касающиеся правовой защиты 

именно электронных публикаций (электронных копий архивных документов). 

Данные изменения должны четко устанавливать авторское право, 

исключительное право, а также защиту этих прав при издании электронной 

публикации. 

Помимо проблем в области законодательного регулирования электронной 

публикации документов Архивного фонда Российской Федерации, остро встает 

проблема публикаторской деятельности музеев и архивных учреждений с 

использованием сети Интернет. Здесь мы видим очевидную разницу в скорости 

развития составляющих процесса информатизации общества, то есть 

техническое оснащение и внедрение информационных технологий значительно 

отстает от уровня развития данных информационных технологий. Решить 

данную проблему возможно благодаря комплексному подходу в участии по 

разработке терминологии и нормативно-методической основы деятельности. 

Существенной проблемой, в области публикации документов Архивного 

фонда Российской Федерации, является отсутствие Правил издания архивных 

документов. На сегодняшний день КГКУ «Государственный архив Алтайского 

края» ведет свою публикаторскую деятельность в соответствии с «Правилами 

издания исторических документов в СССР»76
 1990 года. Данные правила 

используются уже более тридцати лет, хотя процесс публикации архивных 

документов шагнул далеко вперед. Необходимо разработать новые правила 

публикации архивных документов, основанные на современном 

законодательстве и которые бы учитывали не только традиционную (бумажную) 
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но и электронную публикацию, что позволило бы стандартизировать процесс 

публикации документов Архивного фонда Российской Федерации. 

Данные правила, должны включать в себя следующие стандарты: типы и 

виды публикации документов; формы и способы публикации документов; 

особенности публикации кинофотодокументов; особенности публикации 

электронных и оцифрованных документов; особенности электронной 

публикации; выявление и отбор документов для публикации (как для 

традиционной (бумажной), так и для электронной); отбор и передачу текста 

документа (полностью или сокращенно); археографическое оформление 

документов (как для традиционной (бумажной) публикации, так и для 

электронной); организационные основы подготовки публикации документов 

Архивного фонда Российской Федерации. 

Таким образом, основные перспективы развития публикации документов 

Архивного фонда Российской Федерации, заключаются: 

– в изменении законодательных актов, в области архивного дела, которые 

закрепят понятие электронной публикации и особенностей ее издания. В первую 

очередь, данный шаг позволит внести изменения в другие законодательные акты, 

обеспечивающие правовую защиту публикации архивных документов; 

– во внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

которые будут касаться правовой защиты именно электронных публикаций. 

Данные изменения должны четко устанавливать авторское право, 

исключительное право, а также защиту этих прав при издании электронной 

публикации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации, 

представляет собой обеспечение публичного доступа к содержанию 

определенных документов в различных материальных и электронных формах, с 

целью удовлетворения потребностей в информационных данных. Публикация 

документов осуществляется поэтапно и с соблюдением специальных правил, 

позволяющих обеспечить не только законность данного использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации, но и для максимального 

достижения поставленных целей. 

В 1990–2000-х гг. сформирована обширная правовая база, 

регламентирующая вопросы использования архивных документов. Процессы, 

протекавшие в области публикации документов после 1991 г., получили 

название археографической революции. Историческая наука избавилась от 

идейно-политического контроля. Все это породило огромный спрос на новые 

источники и их публикации.  

В 2000 г. Правительством РФ была утверждена Федеральная целевая 

программа «Культура России» на 2001-2005 гг., в которой «Архивы России» 

выделены в отдельную подпрограмму. Среди основных целей использования 

архивных документов провозглашалась организация публикаций 

документальных источников по актуальным проблемам отечественной истории. 

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации, 

производится на основании статьи 29 Конституции Российской Федерации. 

Основным законом в области публикации документов Архивного фонда 

Российской Федерации, является Федеральный закон «Об архивном деле в 

Российской Федерации». Статья 26 закона регламентирует вопрос 

использования архивных документов, в том числе и их публикации, как в 

традиционном виде, так и в виде электронных документов с использованием 
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информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет. 

При публикации архивных документов важное значение имеют: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (авторское право), закон РФ «О 

государственной тайне» (доступ к документам Архивного фонда Российской 

Федерации), Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Длительный период времени публикация документов Архивного фонда 

Российской Федерации регламентировалась Приказом Минкультуры Российской 

Федерации 2007 г. «Об утверждении Правил 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». На основании Приказа Министерства культуры РФ от 3 марта 

2020 г. N 310 вышеуказанные «Правила….» утратили силу. 

На сегодняшний день действуют «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» 2020 г.  

Преимущество публикации архивных документов в электронном виде 

позволяет выставлять, как полные версии архивных документов, так и их 

отдельные фрагменты, когда имеется ограничения использования документа. 

Создание электронных публикаций и работа с ними, открывает большие 

возможности и для профессиональных археографов, и для источниковедов, 

поскольку они позволяют не только освещать те или иные проблемы, но и 

являются образцами для различных высокопрофессиональных изданий, 

использующих в работе электронные документы.  

Несмотря на все преимущества электронной публикации документов 

Архивного фонда Российской Федерации, данная область имеет огромную 

проблему, связанную с авторским правом. 
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Проблема заключается в отношении созданных электронных копий и 

прямо влияющая на возможность их правомерной публикации, представления и 

использования (в том числе и в исследовательской практике). Данный вопрос 

особо обостряется в связи с темой графической обработки электронной копии. 

При создании электронной публикации важно помнить о том, что все не 

регламентированные и не стандартизованные изменения, которые вносятся в 

содержание электронной копии, могут выступать в роли творческой 

переработки. Результат такой переработки становится объектом авторского 

права сотрудника, выполнявшего графическую обработку. Соответственно, 

копия, подвергшаяся изменению, будет рассматриваться как самостоятельный 

продукт, который внезапно стал «новым» историческим источником. 

В составе фондов КГКУ ГААК содержатся документы, сформировавшиеся 

в деятельности органов государственной власти и управления 

дореволюционного, советского и постсоветского периодов, органов местного 

самоуправления, административных органов, учреждений, организаций и 

предприятий различных отраслей промышленности, народного образования, 

здравоохранения, науки, культуры, общественных организаций и партийных 

структур. Хронологические рамки документов охватывают период более двух 

веков – с 1744 по 2020 г. 

В структуре КГКУ «Государственный архив Алтайского края» 12 отделов, 

среди которых представлен отдел использования и публикации документов. 

Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации – 

процесс трудоемкий, включающий в себя не только большое количество 

действий и этапов, но и занимающий достаточно длительный промежуток 

времени. Публикация документов Архивного фонда Российской Федерации 

производится в соответствии с планом научно-исследовательской деятельности 

КГКУ «Государственный архив Алтайского края» и организаций, принимающих 

участие в подготовке публикации, графиком работ и инструкцией 

(археографической памяткой). Также в процессе работы в публикацию вносятся 

поправки и корректировки. Готовая к изданию публикация должна не только 
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соответствовать стандартам издания архивных документов, но и иметь 

одобрение редколлегии, цензоров и издательства. 

Основные перспективы развития публикации документов Архивного 

фонда Российской Федерации, заключаются: 

– в изменении законодательных актов, в области архивного дела, которые 

закрепят понятие электронной публикации и особенностей ее издания. В первую 

очередь, данный шаг позволит внести изменения в другие законодательные акты, 

обеспечивающие правовую защиту публикации архивных документов; 

– во внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

которые будут касаться правовой защиты именно электронных публикаций. 

Данные изменения должны четко устанавливать авторское право, 

исключительное право, а также защиту этих прав при издании электронной 

публикации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Примерное Положение о работе редакционной коллегии 

1. Редакционная коллегия  

1.1. Редакционная коллегия создается решением редакционного совета 
Учреждения. В её состав входят главный редактор, члены редакционной 
коллегии, ответственный секретарь.  

1.2. Редакционная коллегия осуществляет научное и организационное 
руководство журналом: утверждает тематические планы журнала, проводит 
экспертизу, на основе которой рекомендует статьи к изданию или отклоняет 
статьи, не соответствующие тематике журнала, рассматривает письма по 
вопросам, связанным с работой журнала, отвечает за качество научного 
содержания и тематическую направленность Вестника.  

1.3. Заседания редакционной коллегии проводятся в установленные главным 
редактором сроки.  

1.4. Главный редактор руководит работой редакционной коллегии, утверждает 
номера журнала в набор и печать, представляет редакционную коллегию в 
государственных органах, учреждениях и общественных организациях, при 
необходимости осуществляет договорные отношения с организациями и 
авторами на основе норм и положений авторского права. 

1.5. В обязанности ответственного редактора выпуска входит:  

 выполнение обязанностей главного редактора в его отсутствие в 
период работы над публикацией; 

 контроль отбора архивных документов; 
 организация литературного и научного редактирования информации; 
 переписка с участниками публикации 

 формирование содержания; 
 подготовку электронного варианта публикации; 
 контроль за соблюдением требований к оформлению рукописей в 

соответствии с требованиями ГОСТ и правилами. 

1.6. В обязанности члена редакционной коллегии входит:  

 организация и/или проведение экспертной оценки статей; 

 рекомендация кандидатов для рецензирования материалов; 

 проведение экспертизы ценности документов; 
 рекомендация или отклонение материалов к публикации; 

 содействие в распространении публикации среди научных 
коллективов; 
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 формулировка и прием коллегиальных решений, направленные 
оптимизацию работы над изданием.  

1.7. В обязанности ответственного секретаря входит:  

 работа с официальными документами Учреждения; 
 взаимодействие с редакционно-издательским отделом, типографией, 

общим отделом издательства; 
 взаимодействие с главным и ответственным редакторами, членами 

редакционной коллегии в вопросах, связанных с изданием; 
 выполнение решений, принимаемых редакционной коллегией; 

 выполнение поручений главного и ответственного редакторов по 
руководству и организации работы редакционной коллегии; 

 организация информационной поддержки сайта Учреждения; 
 организация своевременного финансирования типографских и иных 

расходов, связанных с изданием; 
 контроль за соблюдением требований к оформлению рукописей 

статей в соответствии с требованиями ГОСТ и правилами; 
 почтовая рассылка издания; 
 подготовка электронных публикаций к размещению на сайте 

Учреждения; 
 контроль сроков сдачи, печати и выхода в свет публикации, согласно 

плану, заявленному в паспорте печатного издания; 

 хранение оригиналов рецензий на предоставленные материалы.  

1.8. Состав редакционной коллегии может изменяться по коллегиальному 
решению самих членов редколлегии и утверждению на заседании редакционного 

совета Учреждения.  

2. Редакционный совет  

2.1. Редакционный совет создается решением редакционной коллегии и состоит 
из членов, давших письменное согласие в работе редакционного совета 
Учреждения.  

2.2. Редакционный совет осуществляет научное руководство и поддержку 
публикации: проводит экспертизу ценности информации для публикации, 

разрешает спорные ситуации с рецензиями на статьи, при необходимости дает 
рецензию на рукописи, как на научное издание.  

2.3. Состав редакционного совета может изменяться по решению самих членов и 
коллегиальному решению редколлегии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Справка о доработке рукописи 

 

1. Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание автора 

2. Фамилия Имя Отчество, ученая степень, ученое звание автора 

3. … 

Вид материала: 

Статья «                               название                               », __ страниц, __ 

таблицы, ____ рисунка. 

Представленная работа рекомендована кафедрой             название           

Протокол № ___ от __ _________ 20_ г. для опубликования в журнале «     

название        » 

 

Настоящей справкой сообщаем, что 

1. В представленной работе не использованы литературные источники и 

документы, имеющие грифы секретности или «Для служебного пользования». 

2. В представленной работе не использованы служебные материалы других 

организаций. 

3. Представленная работа не содержит сведений, которые могли бы составить 

предмет изобретения. 

 

 

Авторы: 

_____________________ Фамилия ИО 

___________________________ Фамилия ИО 

 … 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Форма карточки каталожной тематической 

 

  

Название государственного архива 

                                               Дата события _______________ 

                                               Место события ______________ 

  

КАРТОЧКА КАТАЛОЖНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ 

  

Индекс _________________________ 

  

Рубрика ___________________________________________________________________ 

Подрубрика ________________________________________________________________ 

Содержание ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Название фонда ____________________________________________________________ 

Ф. №                        Оп. №                  Д. №                 лл. 
  

Язык документа                                       Способ воспроизведения 

  

___________________________________________________________________________ 

                 (Должность, подпись, расшифровка подписи) 
  

Дата 

  

Формат А5 (148 х 210) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Форма карточки каталожной именной 

 

  

Название государственного архива 

  

КАРТОЧКА КАТАЛОЖНАЯ ИМЕННАЯ 

  

Фамилия ________________________ 

Имя ____________________________ 

Отчество _______________________                  Дата события ____________ 

________________________________                  Место события ___________ 

Общественное положение лица 

___________________________________________________________________________ 

Содержание: 
___________________________________________________________________________ 

Название фонда 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ф. №                        Оп. №                  Д. №                 лл. 
___________________________________________________________________________ 

Язык документа                                       Способ воспроизведения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (Должность, подпись, расшифровка подписи) 
  

Дата 

  

Формат А5 (148 х 210) 
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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. 

 

«___»  ____________ 2021 г. 
________________________ 
                (подпись, ФИО) 

 


