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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Архивный фонд Российской федерации отличается 

большим разнообразием документов, в том числе в нем находятся документы, 

содержащие результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ и многих других. Их видовой состав так же весьма 

разнообразен от рисунков до чертежей.  

Научно-техническая документация необходима для решения научно-

технических задач и проблем, помогает при построении новых зданий и 

сооружений, а также используется исследователями в области науки, истории и 

техники. По картам можно изучать историю становления путей сообщения. 

Например, когда появлялись первые заводы, особым спросом для 

исследователей стали пользоваться карты, на которых прокладывали новые 

маршруты для перевозки сереброплавильного сырья. По картам есть 

возможность отследить особенность расположения объектов на местности. 

Немаловажным является то, что данный вид документации вызывает 

интерес у пользователей. Каждый человек желает узнать историю своих 

далеких предков или родственников, которые когда-то проживали на месте, 

которое теперь отражено лишь на карте. Картографические материалы 

позволяют отследить и историю о человеке, который заносил данные, о самом 

материальном носителе, на котором была составлена карта, чертеж или план.  

То есть происходит широкое использование документов  в области генеалогии. 

В частности сведения из научно – технической документации используются в 

тематических запросах. С помощью данной документации можно получить 

сведения о переселенческой и сельскохозяйственной деятельности, а также об 

изменении административно-территориального устройства в Сибири. 

На сегодняшний день научно-техническая документация – это отдельный 

комплекс документов, у которых строго регламентировано их создание и 

использование. Для развития научно-технического прогресса является важным 
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оценить значимость данного вида документации, учет и хранение, и 

непосредственно активное использование.  

В Российской Федерации постоянно изменяется система работы с научно-

технической документацией, ввиду того, что происходит активное развитие 

информационных технологий, которые впоследствии приводят к появлению 

новых видов документации, а также средств и способов работы с ними.  

Объектом исследования является научно-техническая документация в 

государственных архивах Сибири и онлайн ресурсах. Предмет исследования 

составляют карты по истории Алтая XVIII – XX вв. 

Цель – выявление и характеристика такого вида научно-технической 

документации, как карты по истории Алтая XVIII – XX вв. в государственных 

архивах Сибири и онлайн ресурсах. Основное внимание уделялось архивам 

Алтайского края, а также архивам Новосибирской и Кемеровской областей. 

Задачи: 

1. дать определение научно-технической документации и 

проанализировать нормативное регулирование архивного хранения таких 

документов; 

2. рассмотреть виды научно-технической документации в архивах 

Сибири; 

3. выявить проблемы поиска, изучения и использование научно–

технической документации в архивах Сибири через интернет – ресурсы;  

4. раскрыть видовой состав карт Алтая за XVIII- XX века в архивах 

Западной Сибири и отразить онлайн ресурсы, с картографическими 

материалами по истории Алтая; 

5. проанализировать состав и содержание фонда чертежной Главного 

управления Алтайского округа.  

Хронологические рамки выпускной квалификационной работы 

охватывают период с XVIII века по XX век. Территориальные рамки 

охватывают Сибирский федеральный округ. 

Источниковая база исследования представлена несколькими группами.  
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Правовой основой работы с научно-технической документацией 

выступают законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

и ее субъектов, создаются правила и инструкции по созданию, оформлению и 

хранению документов. К данной группе источников относятся федеральные 

«Об архивном деле в Российской Федерации» (от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ)1, «О 

государственной тайне» (от 21.07.1993 г. № 5485-1)2, «О техническом 

регулировании» (от 27.12. 2002 г. № 184 – ФЗ)3; правила, инструкции: Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования научно-

технической документации в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях 

(от 09. 12. 2020 г. № 155)4, Основные правила работы с научно-технической 

документацией в организациях и на предприятиях (от 12.10.1988 г. № 71)5; 

государственные стандарты: ГОСТ 2.103-68 ЕСКД. Единая система 

конструкторской документации6, ГОСТ 2.102-2013. Единая система 

                                                           

1 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения 
17.11.2020); 

2 О государственной тайне: Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 
г. № 5485-1 (последняя редакция [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/) (дата обращения 17.11.2020); 

3 О техническом регулировании: Федеральный закон Российской федерации от 
27.12.2002 г. №184 – ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ (дата обращения 17.11.2020); 

4 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования научно-

технической документации в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях: Приказ Федерального 
архивного агентства от 09. 12. 2020 г. № 155 (последняя редакция) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400340259/ (дата обращения 
17.11.2020); 

5 Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и на 
предприятиях от 12.10.1988 года № 71 (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/499025060 (дата обращения 17.11.2020); 

6 Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.103 –[Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/120000199068 (дата обращения 
17.11.2020) 
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конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских 

документов7.  

По научно-технической документации разработана широкая нормативно-

правовая база. Так, практически для каждого вида документов есть отдельные 

ГОСТы. Вопросы архивного хранения научно-технических документов 

подробно рассмотрены в правилах для архивов учреждений и организаций, а 

также специальных правилах по работе с такой документацией.  

Вторая группа источников представлена информационно-поисковыми 

системы государственных архивов Сибири, включающими электронные 

каталоги, путеводители, справочники по фондам и online проекты.  

Отдельную группу источников составляют научно-справочный аппарат и 

документы Государственного архива Алтайского края 

Историография. Сибирь богата природой, соответственно, полезными 

ископаемыми, что вызвало спрос на создание специальной документации, в 

частности чертежей и карт, также построение путей и заводов повлекло 

увеличение технических документов. Изучением данной проблемы занимались 

разные ученые, они определяли, когда появился первый научно-технический 

документ, отслеживали развитие технического прогресса и выявление новых 

видов документов. Когда стали появляться чертежные, новые должности, 

которые занимались созданием карт, планов, чертежей и схем, возник вопрос о 

создании правил хранения, издания документов, требования к материальному 

носителю и т.п. Так, А.А. Кузин8 в своей работе рассказывал, что научно-

техническая документация появилась в результате возведения конструкций, 

изготовления различных металлических предметов, а также укрепления и 

строительства крепостей, стен, жилых зданий.  

                                                           

7 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность 
конструкторских документов. ГОСТ 2.102-2013 (поправки от 2020) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200106862 (дата обращения 17.11.2020); 

8 Кузин А.А. Происхождение и развитие основных видов технических 
документальных материалов в СССР. [Текст] : (Учеб. пособие) / Отв. ред. Н. Г. Филиппов. - 
Москва : [б. и.], 1970. - 244 с. 
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Статья Е.В. Сломинской9 также подробно рассказывает о развитии 

технического прогресса в петровские времена, когда появляются новые виды 

технических документов. В статье характеризуются области, в которых 

возникли новые документы, а именно городское строительство, судостроение, 

развитие металлургии. Акцент также сделан на развитие инженерной графике.  

О.С. Воронина10 освещает вопросы градостроительства и перепланировку 

городов Сибири. Работа примечательна тем, что охватывает исторический 

период зарождения научно-технической документации, а также указаны виды 

картографических материалов и схем. 

Для Алтайского края примечательны статьи по горной добывающей 

промышленности, по созданию различных заводов, описаний рудников. 

Например, А.В. Контев11 освещает такие вопросы о заводской 

промышленности, как импорт серебра в Санкт-Петербург. При этом автор 

рассказывает какие технические документы применялись для сооружения 

транспорта, который будет доставлять сырье и сами способы доставки.  

Кроме того, история Алтая и создания первых научно–технических 

документов отражены в специальных изданиях. Так, В.Б. Бордаев12 в своем 

труде раскрывает историю местностей, а также показывает сами 

картографические материалы с полным описанием. 

Таким образом, история научно-технических документов, развитие 

системы документации, в том числе на Алтае, освещены в исследованиях 

достаточно полно. Тем не менее, несмотря на большое количество работ, 

                                                           

9 Сломинская Е.В. Развитие технического документирования как отражение 
процессов государственных преобразований в России в XVIII В. / Е.В. Сломинская // 

История и археология. 2009 -№2. – с.81-95. 
10 Воронина О.С. Перепланировка Сибирских городов в XVIII - начале XIX столетия. / 

О.С. Воронина // История и археология. – № 2. – 2013. С. 66-76 
11 Контев А.В. 250 лет с начала плавки серебра на Барнаульском сереброплавильном 

заводе и отправки в Санкт-Петербург первого каравана с серебром // Барнаульский 
хронограф, 1998 : Календарь знаменат. и памят. дат. — Барнаул, 1997 . – С. 12-15; 

12 Бородаев, В. Б. Исторический атлас Алтайского края : картогр. материалы по 
истории Верх. Приобья и Прииртышья (от античности до нач. XXI в.) / В. Б. Бородаев, А. В. 
Контев. — Барнаул : Азбука, 2007. — С. 69-115. 
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вопрос выявления картографических источников по истории Алтая, 

отложившихся в архивах Сибири или онлайн ресурсах, остается актуальным. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, разделенных на 

параграфы, заключения, списка источников и литературы. Первая глава 

раскрывает определения научно-технической документации и ее виды, 

представленные в архивах Сибири, проблемы поиска, изучения и 

использование такой документации. Во второй главе представлены обзор 

картографических материалов по истории Алтая XVIII - XX веков, выявленных 

в архивах Западной Сибири и на онлайн ресурсах, анализ состава и содержания 

единиц хранения фонда чертежной Главного управления Алтайского округа 

Государственного архива Алтайского края. 
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1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В АРХИВАХ 

СИБИРИ: ВОПРОСЫ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

1.1 Понятие научно-технической документации. Особенности 

нормативного регулирования архивного хранения научно-технических 
документов в архивах 

 

Научно-техническая документация (далее - НТД)  – это обобщающее 

понятие, объединяющее научно-исследовательские, научно-технические и 

технические документы на различных носителях информации, фиксирующие 

процесс и результаты научно – исследовательских и прикладных разработок, а 

также направления и методы их внедрения в различные отрасли экономики. 

В свою очередь документация делится на виды и подвиды. Ее создание 

осуществляется путем участия человека в научной деятельности, технической, 

при проектировании и конструировании, а также при различной разработке 

технологических процессов, при организации промышленного производства, 

геологоразведочных, геодезических и картографических работ13. 

Регламентация работы с такими документами осуществляется с помощью 

Основных правил работы с научно-технической документацией в организациях 

и на предприятиях14. Они устанавливают задачи и функции службы, которая 

является ответственной за сохранность, использование документации и 

определяют сам состав научно-технической и исследовательской 

документации. Помимо этого, правила содержат перечень условий для 

обеспечения надлежащего хранения документов. 

Научно-технические документы так же, как и делопроизводственная 

документация, делится на оригиналы, подлинники, дубликаты, копии и эскизы. 
                                                           

13 Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и 
на предприятиях от 12.10.1988 г. № 71 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/499025060 (дата обращения 17.11.2020); 

14 Там же. 
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Каким именно будет являться документ, зависит от способа издания, 

оформления и от способа применения на производстве. 

Оригиналы – документы, выполненные на любом материальном 

носителе, по которым будет издаваться подлинник15.  

Подлинники – документы, которые оформлены на любом материальном 

носителе, с подписями, позволяющие неоднократное воспроизведение копии. 

Но, кроме этого, есть возможность использования других документов в 

качестве подлинников, например экземпляры документов, которые были 

изданы топографическим способом, при этом на них должна стоять виза 

ответственных лиц, которые его издали. Также допустимо использование 

оригинала16. 

Дубликаты – это уже копии самих подлинников, которые при этом 

обеспечивают его идентичность при воспроизведении. Таким же образом, как и 

подлинник, дубликат создается на любом материальном носителе, с 

возможностью снимать с него копии неоднократно.  

Дубликаты подразделяются на виды; 

- фотодубликаты, созданные на фотокальке, фототехнической пленке в 

позитивном изображении и в масштабе подлинника; 

- диазодубликаты, изготовленные на диазокальке в позитивном 

изображении в масштабе подлинника; 

- микрофильмы, изготовленные на фотопленке (с негорючей основой) в 

негативном или позитивном уменьшенном изображении, документы на 

машинных носителях с пометкой ДМ – дубликат17. 

Копии – документы, которые выполняются таким образом, чтобы 

обеспечить полную идентичность с подлинником. Копии пригодны для 

                                                           

15 Основные правила работы с научно-технической документацией в организациях и 
на предприятиях от 12.10.1988 г. № 71 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/499025060 (дата обращения 17.11.2020); 

16 Там же; 
17 Там же 
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использования, поэтому их используют непосредственно в эксплуатации и 

ремонте изделий, на производстве в целом и для каких-либо разработок. 18 

Копии, как и дубликаты, делятся на виды, к ним относят: светокопии, 

фотокопии, микрокопии, микрофотокопии. 

Эскизы – документы, которые издаются на любом материальном 

носителе и могут быть как оригиналами, так и дубликатами, не имеет значения 

с чего снят эскиз, важно лишь то, что они применяются один раз на 

производстве19. 

В настоящее время научно-техническая документация регламентируется, 

прежде всего, федеральными законами, а также законодательными актами, 

которые регулируют научно-техническую деятельность в разных направлениях.  

Основным нормативным документов в области работы с архивными 

научно-техническими документами являться Федеральный закон «Об архивном 

деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ20. Закон 

определяет состав документации и организации, которые могут передавать 

научно-техническую, в том числе научно-исследовательскую документацию на 

ведомственном уровне, определены источники-комплектования для 

пополнения Архивного фонда Российской Федерации. Например, статья 22 

указывает срок временного хранения НТД: научная документация хранится от 

10 до 15 лет, технологическая и патентная - от 10 до 20 лет, конструкторская - 

от 15 до 20 лет21 

                                                           

18 Там же; 
19 Там же; 
20 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 

Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/ (дата обращения 
17.11.2020); 

21 Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ (последняя редакция). Статья 22. Сроки временного 
хранения документов Архивного фонда Российской Федерации до их передачи на 
постоянное хранение. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/36a92f5b18716723b7f0cfa32ad7725f13

09ca55/ (дата обращения 17.11.2020); 
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Федеральный закон «О государственной тайне» от 21.07.1993 года, 

№ 5485-122 определяет состав научно-технической документации, которая 

будет содержать соответствующий вид тайны, в том числе затрагиваются 

вопросы хранения. 

Так как на предприятии хранится не только личная документация, но и 

конструкторская, научно-техническая, то можно отметить статьи, касающиеся 

ликвидации предприятия и реорганизации, где подробно рассматривается, что 

происходит с документацией в таком случае. Федеральный закон «О 

техническом регулировании» от 27декабря 2002 года, № 184 – ФЗ23 определяет 

целый комплекс действий в сфере архивного хранения документов, в случае 

реорганизации предприятия или его банкротства, а также приватизации этих 

документов. Кроме этого, в законе оговариваются моменты на случай, если 

нарушаются условия хранения документов. 

Для определения конструкторской документации, технологической, 

проектной существует ряд ГОСТов. Так, ГОСТ 2.103 – 68 ЕСКД24 и ГОСТ 2.102 

– 201325 дают понимание «сущности» документа и его трактовку. Также ГОСТ 

определяет каждый вид технической, конструкторской документации и 

устанавливает для них стадии разработки, этапы разработки изделий всех 

отраслей промышленности и порядок выполнения работ. В области научно-

технической документации существует множество ГОСТов, законов и 

кодексов, которые прописывают области использования данных видов 

                                                           

22 О государственной тайне: Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 
года № 5485-1 (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 17.11.2020) 

23 О техническом регулировании: Федеральный закон Российской федерации от 
27.12.2002 №184 – ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/ (дата обращения 17.11.2020); 

24 Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.103 – 68 ([Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200001990 (дата обращения 
17.11.2020); 

25 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность 
конструкторских документов. ГОСТ 2.102-2013 (последняя редакция) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200106862 (дата обращения 17.11.2020) 
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документации, а также дают определение некоторым видам, устанавливают 

требования к созданию и использованию.  

Основном документом, который устанавливает порядок хранения научно-

технической документации, определяет ее виды в архивах, являются Правила 

организации хранения, комплектования, учета и использования научно-

технической документации в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях26. 

Они устанавливают способы хранения документов различных видов на 

различных носителях (в том числе электронные документы), а также 

определяют учетную документацию для регистрации документов перед 

передачей их на хранение. Установлены мероприятия по обеспечению 

сохранности документации и учет перед передачей на хранение. Отдельная 

глава посвящена мероприятиям по передаче документов в технический архив и 

передача в другой архив случае, если изменилась форма собственности, 

организация ликвидировалась или сменился руководитель. Как 

заключительный этап правила устанавливают этапы проведения экспертизы 

ценности документов для определения их дальнейшей судьбы.  

Таким образом, разработана широкая нормативно-правовая база в 

области работы с научно-технической документацией: список всех 

нормативных актов будет занимать несколько страниц. В области хранения, в 

том числе архивного, научно-технической документации основными являются 

правила, принятые в 2020 году. 

 

 

 

 

                                                           

26 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования научно-

технической документации в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, государственных и муниципальных организациях: Приказ Федерального 
архивного агентства от 09. 12. 2020 г. № 155 (последняя редакция) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400340259/ (дата обращения 
17.11.2020) 
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1.2. Виды научно-технической документации в архивах Сибири  

 

Существует множество видов и подвидов научно-технической 

документации. Для выявления НТД в государственных архивах Сибири можно 

воспользоваться официальными сайтами, на которых размещены поисковые 

ресурсы.  

Рассмотрим ресурсы Государственного архива Красноярского края27. 

Система удаленного доступа позволяет пользоваться оцифрованной 

документацией. Путь в данный электронный каталог осуществляется через 

регистрацию в личном кабинете, которую архив должен одобрить в течение 

суток. Для группы лиц, которые пользуются сайтом для исследовательских 

работ, указана инструкция к путеводителям по фондам, к тематическим базам 

данных и к географическому указателю, в котором содержатся данные, 

структурированные по географическому признаку. На сегодняшний день 

единая база данных и электронный каталог Государственного архива 

Красноярского края (далее - ГАКК) содержат 6060 описаний фондов, часть из 

которых составляет научно-техническая документация28. 

Без регистрации в личном кабинете, пользователю доступна текстовая 

информация, о хранящихся документах в архиве. На сайте архива научно-

техническая документация не отделяется определенной категорией, некоторая 

информация содержится в тематической базе данных, в разделе «история 

государственных учреждений». В основном это проектно-техническая 

документация:  

- архитектурно-планировочное задание на застройку и привязку проектов; 

- задание на строение домов, гаражей; 

- задания по вводу эксплуатации объектов и их установки; 

                                                           

27 Государственный архив Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://красноярские-архивы.рф/ (дата обращения 20.11.2020); 

28 Государственный архив Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://красноярские-архивы.рф/gosudarstvennyi-arkh/o-gosudarstvennom-arkhive-

krasnoyarskogo-kraya/history (дата обращения 20.11.2020) 
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- задание по строительству и реконструкции объектов; 

- заключения к проектам; 

- планы расположений объектов, чертежи, схемы и расчеты к ним. 

В путеводителе по фондам научно-техническая документация содержится 

в фондах досоветского периода, а именно, в личных фондах, коллекциях и в 

разделе «хозяйственно-экономические учреждения, организации, предприятия, 

землеустроительные и переселенческие».  

Например, в фонде личного происхождения № 793 «Савельев А.А.- 

краевед, этнограф, исследователь» находится коллекция научно-технической 

документации. В описи №129 выявлено 2 дела: дело № 3 (117 листов) и № 430 

(28 листов), - включающих: черновые материалы и рукописи, в которых 

отражены промыслы и описание орудий производства, указана сама техника 

Приангарья, а также строительная и рисунки построек, деталей, резного 

орнамента. Хронологические рамки составляют 1826 – 1935 годы. Интересным 

является дело № 2531 (1826 – 1935 гг.), так как в нем находятся черновые 

материалы, заметки по географии Приангарья, Енисейскому уеду и его 

губернии. Дело содержит географический список всех местностей, которые 

окружали такие селения как: Яркина, Ярка, Богучаны. Всего в данном деле 19 

единиц хранения.  

Научно-техническая документация хранится в отдельном объединенном 

архивном фонде – Фонд Р-1392 «Техническая документация по предприятиям 

горнорудной промышленности Красноярского Совета народного хозяйства». 
                                                           

29 ГАКК Ф. 793. Савельев А.А.- краевед, этнограф, исследователь. Оп. №1, Д. №3, 
1826-1935гг. Электронный каталог Государственного архива Красноярского края  
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1671458 (дата 
обращения 20.11.2020); 

30 ГАКК Ф. 793. Савельев А.А.- краевед, этнограф, исследователь. Оп. №1, Д. №4, 

1826-1935гг. Электронный каталог Государственного архива Красноярского края 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1671454  (дата 
обращения 20.11.2020); 

31 ГАКК. Ф. 793 Д. №25. Черновые материалы (заметки, по географии Приангарья, 
Енисейский уезд и губерния). Названия всех местностей в окружности селений: Яркина, 
Ярка, Богучаны. Автограф. Электронный каталог Государственного архива Красноярского 
края [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1671456 (дата 
обращения 20.11.2020) 
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Он включает в себя 240 дел (1956 –1964 гг.), содержащих исключительно 

техническую документацию по предприятиям горнорудной промышленности. 

Видовой состав документации следующий: проектные задания, пояснительные 

записки, сметы, чертежи, сводные, отчеты о результатах инженерно–

геологических исследованиях, обзорные карты и технические проекты. В фонде 

находится 5 описей. Опись №132 содержит научно-техническую документацию 

Тальского магнезитового комбината (1960 – 1964 гг.), а именно: проектные 

задания, сводные и объектные сметно-финансовые расчеты, отчеты о 

результатах инженерно-геологических исследованиях, графические 

приложения и изыскания к проектным заданиям. Включает 41 дело. 

Опись №233, содержит документацию по Ужурскому нефелиновому 

руднику (1956 – 1958 гг.). В основном это технические проекты, помимо них 

дела включают также обзорные карты, локальные сметы по объектам и сводные 

сметы по предприятиям. В данной описи находится 34 дела. 

Опись №334, отражает техническую документацию Улинского 

горнообогатительного предприятия (1956 – 1957 гг.). В ней находятся такие 

виды как: проектные задания, сметно-финансовые расчеты, фотографии, отчеты 

об инженерно-геологических изысканиях на строительных площадках 

предприятий. Опись включает 21 дело. 

Опись №435, содержит проектно-техническую документацию по 

Анзасскому руднику (1958 – 1959 гг.), всего она включает 12 дел – это, 

                                                           

32 ГАКК. Ф.Р–1392. Оп. №1 научно-технической документации. 
Тальский магнезитовый комбинат. Электронный каталог Государственного архива 
Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://catalog.krasarh.ru/object/1078404 (дата обращения 20.11.2020); 

33 ГАКК. Ф.Р–1392. Оп. №2 научно-технической документации 

Ужурский нефелиновый рудник. Электронный каталог Государственного архива 
Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://catalog.krasarh.ru/object/1078406 (дата обращения 20.11.2020); 

34 ГАКК. Ф. Р–1392. Оп. №3 научно-технической документации. 
Улинское горнообогатительное предприятие. Электронный каталог Государственного архива 
Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://catalog.krasarh.ru/object/1078408 (дата обращения 20.11.2020); 

35 ГАКК. Ф. Р–1392. Оп. №4 научно-технической документации. 
Анзасский рудник. Электронный каталог Государственного архива Красноярского 
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преимущественно, схемы и их описания. Основные виды, встречающиеся в 

делах – проектные задания, сметно-финансовые расчеты, обзорные схемы, 

планы, пояснительные записки с приложениями. 

Опись №536, самая обширная, поскольку содержит в себе 132 дела (1956 – 

1960 гг.), по Абаканскому заводу цветных металлов. Но важно отметить, что 

видовой состав менее разнообразный, чем в других делах. Определены 

следующие виды документации: проектные задания, сметно-финансовые 

расчеты, чертежи и пояснительные записки. 

В фонде личного происхождения Р-2117 «Цомакион Б.Ф. - профессор, 

кандидат технических наук» (1935 – 1954 гг.) находится 99 дел, часть из них 

относится к научной документации, представленной документами по 

теоретической физике, термодинамике,  статистической физике, 

электродинамике, тексты лекций, конспектов и ряд рукописных материалов. 

Они представляют научную ценность, так как по его трудам происходило 

обучение в университетах, его знания были полезны для строительства и 

создания машин и деталей37.  

Еще один фонд личного происхождения - Р-2417 «Хлавич Петр 

Семенович - изобретатель, писатель» (1946 – 1987 гг.), - содержит не большой 

объем научной документации. Но он привлекает к себе внимание, благодаря  

ценности материалов, отражающих научную деятельность этого человека. 

Всего в фонде 155 дел, они внесены в опись №138. Так как П.С. Хлавич был 

изобретателем, то в фонде находится множество материалов по изобретениям, 

                                                                                                                                                                                                 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1078410 края (дата 
обращения 20.11.2020)  

36ГАКК. Ф.Р–1392. Оп.№5 научно-технической документации. 
Абаканский завод цветных металлов. Электронный каталог Государственного архива 
Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://catalog.krasarh.ru/object/1078412 (дата обращения 20.11.2020); 

37 ГАКК. Оп.№1. Рукописные материалы по механике, Румер, Хилл. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/2336376 (дата обращения 20.11.2020); 

38 ГАКК. Ф. Р–2417. Оп. №1 документов личного происхождения. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1079150 (дата обращения 20.11.2020) 
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например, большое количество авторских свидетельств на изобретения, 

авторство на изобретение устройства для автоматического управления 

механизмами подъемного крана. Большую ценность представляют научно-

исследовательские работы.  

В фонде Р – 2426 «Ярошевич Вадим Михайлович», являющегося старшим 

научным сотрудником и кандидатом геолого-минералогических наук, 

сохранились материалы по разработке стратиграфических схем Сибири 1956 

года (опись №139, 1895 – 2006 гг.). Также научные труды, рукописи в области 

геологии, геофизик, минералогии, по рудникам и горным породам. 

Помимо фондов личного происхождения и коллекций, научно-

техническая документация сохранилась в фондах советского периода, в 

путеводителе ей посвящен раздел «научно-исследовательские учреждения и 

научно-технические общества».  

 Фонд Р-1490 (1950 – 2000 гг.) «Красноярская краевая научно-

исследовательская ветеринарная станция» содержит 189 дел, 113 из них 

составляет научно-техническая документация, отраженная в описи №240. 

Преимущественно это научные отчеты по темам и краткие отчеты по научно-

исследовательским работам, заключения на планы рабочих программ и отчеты 

станций. Иногда встречаются планы научных разработок, тематические планы 

научно-исследовательских работ станций, а также годовые статистические 

отчеты о выполнении научно-исследовательских, опытных, проектных, 

конструкторских, технологических работ и заданий научно-технических 

программ.  

Фонд Р–2136 (1959 – 1960 гг.) «Восточно–Сибирское отделение 

государственного проектного института «Промстройпроект»» содержит всего 6 

                                                           

39 ГАКК. Ф. Р-2426. Оп.№1 документов личного происхождения. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/35196 (дата обращения 20.11.2020); 

40 ГАКК. Ф.Р-1490. Оп. №2 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1077256 (дата обращения 20.11.2020); 
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дел, внесенных в опись №141, и содержащих проектные задания Канского 

хлопчатобумажного комбината, Красноярского комбайнового завода, 

предприятия п\я № 124 и чертежи по спецсооружениям МПВО. 

Наиболее «богатым» является фонд Р – 2385 (1958 – 1989 гг.) «Восточно–

Сибирское отделение института «Гидропроект»». Всего в фонде 71 дело, опись 

№142 отражает следующие виды научно-технической документации: 

- проектно-изыскательская документация, в частности: топографические 

планы, технорабочие проекты, чертежи, схемы, технические отчеты; 

- проект планировки города Игарки; 

- проектные задания, схемы, чертежи, технические отчеты о 

гидрологических работах на реке Есауловка; 

- рабочие чертежи; 

- отчет о гидротехнических изысканиях по реке Енисей; 

- генплан Северо-Западного района; 

- пояснительные записки об инженерно-геологических исследованиях на 

участках мостовых переходов через реки Березовка, Листвянка и Сереж 

Назаровского района; 

- техническое задание, схема, таблицы и ведомости по исследованиям в 

районе острова Отдыха; 

- проектное задание Водозаборного ковша Красноярской ТЭЦ-1. 

Фонд Р–2403 (1948 – 1972 гг.) «Институт цветной металлургии 

«Сибцветметниипроект»» содержит 170 дел. По описи №143 определены 

некоторые виды научно-технической документации: отчеты по темам, 

проектные задания, заключения по проектным заданиям и типовым проектам. 

                                                           

41 ГАКК. Ф. Р-2136. Оп. 1 научно – технической документации// Электронный каталог 
Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://catalog.krasarh.ru/object/1080214 (дата обращения 20.11.2020) 

42 ГАКК. Ф. Р-2385. Оп. 3 научно – технической документации Электронный каталог 
Государственного архива Красноярского края  [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://catalog.krasarh.ru/object/34530 (дата обращения 20.11.2020); 

43 ГАКК. Ф. Р-2403. Опись №1 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1080082 (дата обращения 20.11.2020); 
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Фонд Р–2459 (1960 – 1993 гг.) «Проектный институт 

«ВостсибНИИгипрозем»» включает 1312 дел. В описи №344 содержатся 

следующие виды научно-технической документации: отчеты о 

геоботаническом обследовании колхозов, материалы о почвенном и 

геоботаническом обследовании колхозов и совхозов районов края, почвенные 

карты и картограммы совхозов, геоботанические карты и картограммы 

кормовых угодий совхозов. 

Раздел в Путеводителе по строительству, архитектуре и проектированию 

включает в себя 41 фонд, часть которых хранит научно-техническую 

документацию. К примеру, фонд Р–376 (1929 – 1932 гг.) «Красноярская 

городская строительная контора треста «Промстрой»» хранит 15 дел45, 

включающих годовой отчет за 1930 год, производственные планы, сметы и 

чертежи на строительство. Фонд Р–2433 (1963 – 1985 гг.) 

«ОАО «КрасноярскТИСИз» содержит 2882 дел с научно-технической 

документацией. В описи №346 отражены документы, находящиеся в делах – это 

заключения, отчеты по изыскательским работам, отчеты об инженерно-

геологических изысканиях и технические проекты. 

Фонд Р – 2290 «ОАО «Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» содержит две описи по научно-технической 

документации. В опись №247 (1970 – 1979 гг.) включено 46 дел с научно-

технической, проектной документацией по строительству объектов в городе 

                                                           

44 ГАКК. Ф. Р-2459. Оп. №3 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1080384 (дата обращения 20.11.2020) 

45 ГАКК. Ф. Р-376. Оп. №1 дел постоянного хранения. Электронный каталог 
Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://catalog.krasarh.ru/object/33410 (дата обращения 20.11.2020); 

46 ГАКК. Ф.Р-2882. Оп. №3 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1080022 (дата обращения 20.11.2020); 

47 ГАКК. Ф. Р-2290. Оп. №2 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1077806 (дата обращения 20.11.2020); 



21 
 

Красноярске, в описи №348 (1960 – 1998 гг.) - 171 дело с проектной 

документацией.  

Фонд Р – 2288 «Красноярский филиал ОАО «Электропроект»: в описи 

№349 (1971 – 1994 гг.) - 271 дело с чертежами, комплектами и содержанием 

проектов. Фонд Р – 1923 «ЗАО «Сибтяжмаш» хранит 28 дел с научно-

технической документацией, а именно: журналы лабораторно-механических 

испытаний, технические характеристики оборудования, ведомости выпуска 

продукции и технические нормативы по описи №250
 (1928 – 1950гг.). 

Можно отметить, широкий видовой состав научно-технической 

документации в Государственном архиве Красноярского края, несмотря на то, 

что в большинстве случаев, документы повторяются, фонды хранят большое 

количество дел с технической документацией. Кроме того, НТД сохранились и 

в фондах личного происхождения. Всего каталог содержит в себе 20000 дел с 

научно - технической документацией в разных областях науки и техники. 

На сайте Государственного архива Иркутской области51 научно–

справочный аппарат долгое время был недоступен. Сейчас в разделе 

«Архивные справочники» доступно двух частей путеводителя только 1 часть. 

Научно-техническая документация выявлялась по путеводителю по фондам 

досоветского периода52. Основные виды документов, выявленных в 

путеводителе: планы, чертежи, сметы, проекты, схемы, карты и отчеты. К 

примеру, фонд №712 «Горное отделение Главного управления Восточной 

                                                           

48 ГАКК. Ф.Р-2290. Оп. №3 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1077808 (дата обращения 20.11.2020) 

49 ГАКК. Ф.Р-2288. Оп. №3 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/1077802 (дата обращения 20.11.2020); 

50 ГАКК. Ф.Р-1923. Оп. №2 научно – технической документации. Электронный 
каталог Государственного архива Красноярского края [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://catalog.krasarh.ru/object/73879414 (дата обращения 20.11.2020); 

51 Государственный архив Иркутской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://гаио.рф/ (дата обращения 27.11.2020); 

52 Путеводитель по фондам Государственного архива Иркутской области: в 2-х ч. Ч. 1: 
Досоветский период /сост. Ю.П. Колмаков, Е.А. Луговская, Н.В. Чичкова (ответственный 
составитель), И.А. Чукавин, Н.В. Шашкова. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2017. – 548 с. 
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Сибири (ГУВС), г. Иркутск (1823-1887 гг.)» содержит 5 описей, в том числе, 

опись научно-технической документации. Хронологические рамки - 1831 – 

1890 годы. Научно-техническая документация, содержащаяся в данном фонде: 

отчеты горного отделения, статистические сведения, описания месторождений 

полезных ископаемых, географические карты, чертежи рудников, планы 

приисков. 

Кроме того, научно-техническая и исследовательская документация была 

выявлены в путеводителе по фондам личного происхождения53. Выявленные 

НТД включают планы, некоторое количество картографических материалов, 

чертежи и проекты, основная часть научная документация, в том числе и 

отчеты. 

Тематический путеводитель по фондам54, связанных с историей 

религиозных учреждений, включал наименьшее количество технических 

документов таких, как планы и чертежи. 

На сайте архива в разделе «Фонды» имеется отдельный список 

дореволюционных фондов с обозначением крайних дат и номером описи, к 

сожалению, доступны не все ссылки, при нажатии на опись появляется ошибка. 

Всего в списке 792 фонда. В них содержатся некоторые виды научно-

технической документации, такие как: планы, сметы, схемы, отчеты и табели. 

В Государственном архиве Кемеровской области55 (далее ГАКО) 

перечень фондов представлен в виде таблицы. На странице сайта, в разделе 

электронные документы расположен файл в виде таблицы, в котором приведен 

список оцифрованной документации. Пользователю доступен номер фонда, его 

название, номер описи, количество единиц хранения и листов. С образом 

необходимой документации можно ознакомиться в читальном зале архива. О 
                                                           

53 Путеводитель по фондам личного происхождения государственного архива 
иркутской области /сост. Кобелева О.Н., Скворцова М.А., Сивушкова Т.О., Пермяков Д.В. – 

Иркутск, 2013. – 178 с .; 
54 История религиозных учреждений Восточной Сибири: Тематический путеводитель 

по фондам Государственного архива Иркутской области/Автор-сост. Е.А. Луговская. – 

Иркутск: Издво «Оттиск», 2017. – 256 с.: ил.; 
55 Государственное казенное учреждение Государственный архив Кузбасса  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arhiv42.ru/ (дата обращения 27.11.2020) 
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составе научно-технической документации в делах можно догадываться по 

названию фонда.  

Научно-справочный аппарат архива разделен на 9 частей – описи и 

указатели к ним, в том числе межфондовые, путеводители и краткие 

справочники по фондам, справочно-информационные издания архива, обзоры 

по архивным документам ( тематические и обзоры фондов), перечни архивных 

документов, перечни и архивные электронные базы данных. 

Научно-техническая документация выявлялась по путеводителю 

досоветских фондов56. 

Так, фонд Д-7 «Гурьевский железнодорожный завод Алтайского горного 

округа» включает только чертежи и карты за период 1816 - 1920 годов57. 

Поскольку необходимо было провести железнодорожные пути для быстрого и 

удобного способа доставки материалов на завод, создавались чертежи и карты 

их построения, а также наброски местностей, через которые пути должны были 

проходить. Кроме геологических карт окрестностей, в фонде нашли место 

планы и схемы самого завода. 

Земелеустроительные партии Мариинского уезда сохранились в 

документах двух фондов: фонд Д-5858 «Тисульская землеустроительная партия» 

и фонд Д-6259 «Поземельно-устроительная партия Мариинского уезда» крайние 

даты которых, составляют 1906 – 1919 года. Они объединяют в себе 

документацию по переселению, по большей части это текстовые материалы. В 

описи внесены дела со следующим составом документов: межевые документы 

по наделу земель, в том числе и планы переселенческих участков, таблицы 

подворного вычисления угодий, геодезические журналы, описания и абрисы. 

                                                           

56 Государственный архив Кемеровской области. Путеводитель. Часть 1. Отдел 
досоветских фондов. / Составитель и автор вступительной статьи А.Н. Ермолаев. – 

Кемерово, 2006. 135 с.  
57 ГАКО Ф. Д-7. Гурьевский железнодорожный завод Алтайского горного округа. 42 

единицы хранения, 1815, 1857, 1872 – 1908, 1914, 1935 гг. Оп. №1. 42 ед. хр., 1815, 1857, 

1872 – 1908 гг. Оп. №2 (чертежи и карты), 9 ед. хр., 1897, 1914, 1935 гг.; 
58 ГАКО Ф. Д-58. Тисульская землеустроительная партия. 1 ед. хр., 1914 г.; 
59 ГАКО Ф. Д-62. Поземельно-устроительная партия Мариинского уезда. 11 ед.хр., 

1904 – 1914 гг. 



24 
 

При осуществлении поиска научно-технической документации выявлен 

21 фонд в разделе «Промышленность», документы которых состояли из: карт, 

планов, технических отчетов, схем, чертежей, таблиц, проектов. Кроме этого, в 

фондах задействована научная документация, помогающая изучать историю 

округов, по добывающей и заводостроительной промышленности. В частности, 

отчет горного инженера Боислова о поездке на Алтай в 1882 года, очерк 

возникновения Судженских каменноугольных копей и мер проектирования их 

дальнейшего развития. 

Раздел «Мелиорация» включает 16 фондов с научно-технической 

документацией, в основном в них сохранились следующие виды: отчеты и 

отчетные карты, карты губерний и гидротехнические планы. 

Раздел «Города и населенные пункты Кузнецк» полностью состоит из 

фондов с научно-технической документацией: планов и проектов. 

В заключении, можно сказать, что архив Кемеровской области богат 

материалами для изучения истории мест с полезными ископаемыми, 

построении путей, в том числе и железнодорожных. Несмотря на то, что 

ознакомление с самими документами возможно лишь в архиве, имеется полная 

характеристика фондов.  

Архив в Омске появился еще в дореволюционное время, но первые 

документационные массивы хранились в городе Тара. Переименование архива 

осуществлялось несколько раз и в настоящий момент он хранит исторические 

документы. Научно-техническая документация в Историческом архиве Омской 

области60  (далее – БУ ИсА) отражена в путеводителях, которые оцифрованы и 

доступны на сайте.  

При изучении содержания путеводителя Государственного архива 

Омской области и его филиала в городе Таре, следует отметить, что данный 

справочный материал разделен на две части. При издании первой части 

использовались документы дореволюционного периода и буржуазного 

                                                           

60 Бюджетное учреждение Исторический архив Омской области  [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://iaoo.ru/ (дата обращения 27.11.2020) 
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Временного Сибирского, Колчаковского правительства. В первой научно-

техническая документация находится в главе «Учреждения сельского и лесного 

хозяйства, переселения и землеустройства». В разделе «Поземельно–

устроительные и переселенческие организации» представлен фонд 46 

«Тюкалинская поземельно – устроительная партия», в котором в деле 2261 (1908 

– 1919 гг.) содержатся тематические карты. Так же часть НТД расположена в 

фондах помощников заведующего Тобольским переселенческим районом по 

Тюкалинскому и Курганским уездам. В результате изучения данного фонда, 

выявлены такие виды научно-технической документации как: полевые 

журналы, топографические карты и топографические журналы экспедиций, 

документы по производству гидротехнических работ, различные планы, 

чертежи и списки переселенческих участков, прилагаемые к ним. 

Фонд 10062 (1910 – 1916 гг.) «Лесничий Еланского лесничества 

Тобольской губернии» хранит годовые отчеты, хозяйственные планы по 

лесничеству и различные документы о поземельно-устроительных и 

колонизационных работах в лесничестве.  

Вторая часть путеводителя включает документы советского периода по 

по 1984 год включительно. В результате изучения второй части путеводителя, 

можно подчеркнуть, что научно-техническая документация отложилась почти в 

каждом фонде:  по одному – два примера отчетов и планов. 

Рассмотрим фонды, содержащие наибольшую часть научно-технической 

документации, представленной в главе «Учреждения, организации и 

предприятия промышленности». 

Фонд Р-220263 «Трест «Омскнефтепроводстрой»» включает следующие 

документы: сводные и годовые отчеты, промышленно-финансовые планы, 

строительно-финансовые планы и транспортно-финансовые планы, а также 

                                                           

61 БУ ИсА Ф. 46. Тюкалинская поземельно – устроительная партия. 22 дела 1908 – 

1919 гг., тематические карты; 
62 БУ ИсА Ф.100. Лесничий Еланского лесничества Тобольской губернии. 54 дела, 

1910-1916гг.; 
63 БУ ИсА Ф.Р-2202. Трест «Омскнефтепроводстрой». 1245 дел, 1953-1980 гг. 
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планы о развитии и внедрении новой техники и организационно-технических 

мероприятий. 

В фонде Р-34964 «Государственный ордена Трудового Красного Знамени 

Сибирского завода имени Борцов революции» сохранились документы, 

связанные с машиностроением, выпуску деталей. Видовой состав 

документации схож с предыдущим фондом. Здесь находятся технические 

промышленные планы, технологические планы по внедрению новых 

технологических процессов, планы по труду и производству, отчеты, текстовая 

документация по рабочему изобретательству, о технической экспертизе 

выпускаемой продукции. 

Фонд Р-142165 «Омский ордена Ленина шинный завод» хранит 

технические задания, технико-экономические показатели завода, 

промышленно-финансовые планы и производственные программы завода, 

различного вида отчеты (годовые, статистические, отчеты о внедрении 

технологий, научно-исследовательские), научно-исследовательские работы за 

1960 – 1964 года (данные работы выполнены рабочими – исследователями, 

которые обучались в институте при данном заводе). 

В архиве сохранились фонды еще ряда заводов. Видовой состав научно-

технической документации аналогичен предыдущим. Кроме фондов, имеющих 

отношение к промышленному производству, научно-техническая документация 

представлена в главе «Учреждения, организации и предприятия сельского, 

лесного и водного хозяйства». Для фондов из данной главы Путеводителя 

характерен следующий видовой состав документации: планы и отчеты, 

документы, связанные с изменением административно-территориального 

деления, обзоры, сметы, статистические данные и стенограммы.  

                                                           

64 БУ ИсА Ф. Р-349. Государственный ордена Трудового Красного Знамени 
Сибирского завода имени Борцов революции. 1367 дел, 1925-1976 гг.; 

65 БУ ИсА Ф. Р-1421. Омский ордена Ленина шинный завод. 1609 дел, 1938-1970 гг. 
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Фонд Р-169966 «Управление сельского хозяйства исполкома Омского 

областного Совета депутатов трудящихся» хранит производственно-

финансовые планы, планы сельскохозяйственных работ, проектно-

изыскательных работ, стенограммы, сводные и годовые отчеты, статистические 

сведения о производственной деятельности, паспорта школ механизации. 

Помимо технических видов документации, в данном фонде отложилась 

научная, отражающая деятельность по исследованию сырья, которые 

проводились в лабораториях, а также отчеты о научно–исследовательских 

работах. Остальные фонды в данном разделе имеют один-два документа: планы 

и отчеты.  

Раздел «Строительные и проектные организации» так же включает 

фонды, в каждом из которых есть научно-техническая документация. 

Например, фонд Р-47767 «Отдел по делам строительства и архитектуры 

исполнительного комитета Омского городского Совета депутатов трудящихся» 

включает документацию по планировке и застройке жилых кварталов, а также 

планировке подземных коммуникаций. В фонде представлен широкий видовой 

состав документации. Фонд содержит такие документы как: стенограммы, 

архитектурно-планировочные задания по строительству, отчеты, чертежи, 

справки, заключения и фотографии о приеме в эксплуатацию 

производственных объектов народного хозяйства и жилых домов, документы о 

ходе проектных работ, проекты, планы. В состав раздела входят еще три фонда, 

видовой состав научно-технической документации которых состоит из 

большого количества отчетов и планов. 

Весьма обширным по содержанию научной документации является 

раздел «Научные и научно-исследовательские учреждения и организации». 

                                                           

66 БУ ИсА Ф. Р-1699.Управление сельского хозяйства исполкома Омского областного 
Совета депутатов трудящихся. 4629 дел, 1925-1975 гг., тематические карты 

67 БУ ИсА Ф.Р-477. Отдел по делам строительства и архитектуры исполнительного 
комитета Омского городского Совета депутатов трудящихся. 2040 дел, 1948-1975 гг. 
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Например, фонд Р-107568 «Омское отделение Всесоюзного географического 

общества Академии наук СССР» содержит документы, отражающие 

деятельность отделов научного и прикладного направления, документы, 

переданные после ликвидации краеведческих организаций и документы 

географического общества Академии наук СССР. Таковыми являются: планы 

научно–исследовательских работ, отчеты о научно–исследовательских работах, 

научные отчеты членов общества и предлагающиеся к ним карточки 

экспедиций, коллекция документов о полезных ископаемых, золотых 

промыслах в Сибири, документы о переселенцах. 

Фонд Р-209869 «Сибирский научно–исследовательский ветеринарный 

институт (СИНИВИ)» содержит материалы, в основном, по исследовательским 

работам: научные труды и работы сотрудников института, тематические планы 

и отчеты научно–исследовательских работ института, Алтайской, Бурят–

Монгольской, Новосибирской научных станций. Также в фонде хранится 

научная работа за 1910 – 1980-х годов, которая отражена в деле №2а. Дело 

раскрывает историю создания и деятельности Сибирского научно–

исследовательского института. Остальные фонды в разделе включают 

аналогичные виды научно–исследовательской документации, с добавлением 

проектной.  

Государственный архив Томской области70 имеет широкий состав 

научно-технической документации (ГАТО). Сайт архива является простым в 

использовании и позволяет легко найти любую интересующую информацию. 

Научно-справочный аппарат включает основную описательную информацию: 

название фонда, количество единиц хранения, хронологические рамки и номера 

описи. Поиск документов осуществлялся по путеводителю on-line, но не 

                                                           

68 БУ ИсА Ф.Р-1075. Омское отделение Всесоюзного географического общества 
Академии наук СССР. 105 дел., 1917-1972 гг.; 

69 БУ ИсА Ф. Р-2098. Сибирский научно–исследовательский ветеринарный институт 
(СИНИВИ). 167 дел., 1920, 1928-1952, 1980 гг.; 

70 Областное государственное казенное учреждение «Государственный архив Томской 
области» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gato.tomica.ru/ (дата обращения 
15.12.2020); 
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каждый фонд содержал оцифрованную опись, что не позволило выявить 

отдельные виды. Рассмотрим раздел путеводителя «Горная промышленность», 

в состав которого входит 9 фондов. Хронлогические рамки раздела 

установлены с 1747 по 1920 годы. Например, фонд 43371 «Томское горное 

управление, город Томск», включает в себя 7 описей. Общее количество единиц 

хранения насчитывает 4215. Общие хронологические рамки составляют 1832 - 

1919 года. Отдельного списка научно-технической документации не 

представлено. К выявленным видам научно-технической документации можно 

отнести: инструкции по горному делу, списки приисков, их описания и планы к 

ним, документы на эксплуатацию полезных ископаемых, документы об 

открытии заводов, межевые журналы. 

Раздел «Строительство» состоит из 5 фондов, общие хронлогические 

рамки – с 1831 по 1892 года. Видовой состав документов, выявленный по 5 

фондам: журналы строительных комиссий, отчеты о строительстве и ремонте, 

планы построек учреждений, документы о строительстве зданий, проекты 

мостов и их чертежи, технические условия по сооружению дорог. 

Различные виды научно-технической документации широко 

представлены в разделе «Государственное имущество, землеустройство, лесное 

хозяйство». В данном разделе находится 8 фондов. Общие хронологические 

рамки – с 1804 по 1920 годы. В данном разделе встречаются научно-

технические документы такие, как: отчеты лесничеств, топографические 

описания губерний и уездов, отчет маршрутного обследования лесного 

пространства, таксационные описания, геодезические описания земельных 

участков, таблицы вычисления угодий переселенческих участков, полевые и 

геодезические журналы, в том числе и таблицы геодезического вычисления 

планшетов, угодий оброчных статей и геодезические описания надельных 

                                                           

71 ГАТО Ф. 433. Томское горное управление, город Томск (1888 – 1920г.) Научно-

справочный аппарат. Путеводитель on-line. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

//gato.tomica.ru/resources/guide/R0/R0-7/rrr7-1/index.html (дата обращения 15.12.2020) 
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планов деревень Кузнецкого уезда, топографическо-статистические описания 

земельных участков, планы сел и деревень губернии. 

Раздел «Переселенческое дело» также богат научно-техническими 

документами, в нем отражено 5 фондов, общие хронологические рамки – с 1906 

по 1920 годы. В 5 фондах выявлены следующие виды документов: годовые 

отчеты переселенческого дела, списки и планы переселенческих участков, 

типовые чертежи церквей для переселенческих участков, планы деревень. 

Рассмотрим фонды советского периода. Так, фонды раздела «Народное 

хозяйство» в пункте «Промышленность» содержат научно-техническую 

документацию таких видов, как планы, отчеты, чертежи и схемы. Материалы 

по научным достижениям и социально–культурному строительству 

представлены в разделе «Наука», включающем 33 фонда, и содержащим такие 

документы как: техпромфинпланы, планы освоения и внедрения новых 

препаратов, программы, планы и отчёты о научно-исследовательской работе, 

тематические планы по изобретательству, годовые отчеты, тематические планы 

проектно–изыскательских работ, планы по труду, финансовые, развития и 

внедрения новой техники. 

Научно-техническая документация представлена и в коллекциях, но, к 

сожалению, как показал анализ научно-справочного аппарата, виды документов 

не указаны, а лишь отмечено текстовое перечисление областей, в которых были 

те или иные достижения. Это места, здания, транспорт, виды науки и 

промышленности, в которых стоит только догадываться о названиях самих 

документов.  

Помимо путеводителя, существует электронный каталог, который 

знакомит пользователя с тем, какие документы хранятся в архиве, но не 

предоставляет доступа к оцифрованным документам. С некоторыми 

оцифрованными документами можно ознакомиться с главной страницы сайта. 

Так, в разделе «Переселение» находится проект, в котором представлены в том 

числе и научно-технические документы. По землеустройству можно найти 
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таблицу о вычислении координат границ поселка72, которая составлена 

Сибирским обществом техников, план о поземельном устройстве и отводе 

переселенческих участков73 и карту переселенческих участков74.  

Государственный архив Новосибирской области75 (далее- ГАНО) 

располагает электронным научно–справочным аппаратом, примечательным 

является и электронная библиотека. Электронный архив создан как отдельный 

проект, по которому осуществляется поиск необходимой документации, в том 

числе и оцифрованной. Картографический материал представлен отдельным 

комплексом, представляющим список с названием и номером фонда, номером 

описи, дела и листа, даты самого документа. Кроме этого, на сайте представлен 

фонд пользования и электронный каталог фондов.  

Разберем электронный каталог, в котором выявлено 48 фондов с научно-

технической документацией. Самый ранний документ, дата которого 

установлена – 1838 год, конечная дата затрагивает XXI век. В списке 

представлены документы от научных организаций, в том числе научно–

исследовательских, научно–производственных объединений, от строительных 

предприятий и акционерных обществ. Помимо этого, в список включены 

коллекция картографических материалов за 1838 – 1970 года. Видовой состав 

документов представлен отчетами и заключениями по научно–

исследовательским работам, а также проектной документацией. 

                                                           

72 Таблица, составленная сибирским обществом техников, о вычислении координат 
границ поселка украинские хутора (переселенческий участок Апсаклинский) Ново-

алексанлровской волости Томского уезда. 1909 год // ГАТО Ф. 144. Оп. 22. Д. 446. Л. 31. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pereselenie.gato.tomica.ru/planning/document-

266.html?left=20 (дата обращения 15.12.2020); 
73 План заведующего томским переселенческим районом о поземельном устройстве и 

отводе переселенческих участков. // ГАТО Ф.-242 1914 г., Оп. №1, Д. №32, Л. 3-11об. 
([Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pereselenie.gato.tomica.ru/planning/document-

284.html?left=20 (дата обращения 15.12.2020); 
74 Карта переселенческих участков топографа Крживицкого. //  ГАТО Ф.-3. Оп. № 44, 

Д.№2979, Л. 3-3б. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pereselenie.gato.tomica.ru/planning/document-343.html?left=40 (дата обращения 
15.12.2020); 

75 Государственный архив Новосибирской области  [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://archive.nso.ru/ (дата обращения 15.12.2020); 
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Так, фонд Р-1403 «Сибирский государственный проектно-изыскательский 

институт транспортного строительства «Сибгипротранс» Министерства 

транспортного строительства СССР, г. Новосибирск» включает две описи с 

научно-технической документацией. Опись №276 содержит дела с крайними 

датами 1936- 1947 годы, опись №377 - 1928 – 1955 годы, аннотаций с указанием 

отдельных документов не представлено. Сведения о документах внутри фонда, 

размещены в аннотации фонда.  

Модуль «Карты» включает картографические материалы, в том числе 

таблицы, планы и схемы. Здесь находятся планы городов Европейской части 

России, Азиатской в оцифрованном формате, с подробным описанием. Также 

картографические материалы находятся в коллекции карт двух периодов: 

период до 1917 и после 1917 года. Так период до 1917 года содержит карты и 

планы следующих видов: общегеографические карты, политико–

административные карты и планы, горнопромышленные, земельные и 

переселенческие карты и планы, дорожные карты, гидрографические карты и 

планы, геологические карты. Карты находятся в свободном доступе, при 

необходимости можно скачать, при нажатии на нее открывается подробное 

описание обозначений располагающихся на документе. К примеру, 

общегеографических карт всего 4, в доступе из них 3. Это: специальная карта 

Европейской России, карта Енисейского округа Енисейской губернии, карта, на 

которой изображена динамика населения с 1896 по 1947 годы и карта 

Азиатской России и прилегающими к ней владениями. Последняя находится на 

стадии подготовки. 

Картографические материалы периода после 1917 года представлены 

аналогичными видами: общегеографические карты, политико–
                                                           

76 ГАНО. Ф. №Р-1403. Оп. №2 научно- технической документации [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.e-

archive.nso.ru/basesr/wkf.nsf/inv.xsp?documentId=61FDCACC2CC45944C6257951005030F8 

(дата обращения 15.12.2020); 
77 ГАНО. Ф. №Р-1403. Оп. №3 научно-технической документации  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.e-

archive.nso.ru/basesr/wkf.nsf/inv.xsp?documentId=B5BDE7729C31F2F2C6257951005030FA 

(дата обращения 15.12.2020) 
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административные карты и планы, общеэкономические, земельные и 

переселенческие карты и планы, сельскохозяйственные, лесные карты, карты 

путей сообщения, геологические, физические карты и схемы боевых действий 

партизанских отрядов. Физические, лесные, общеэкономические, земельные и 

переселенческие карты в электронном виде отсутствуют. Например, 

сельскохозяйственные карты – это одна карта, но поделенная на 4 листа. Есть 

схематическая карта Западно-Сибирского края за 1932 год.  

Научно-техническая документация представлена в электронной 

библиотеке, часть занесена в раздел «Уникальные документы». Научно-

справочный аппарат, представленный путеводителями и справочниками, также 

есть в библиотеке. Документы, которые расположены в разделе уникальных 

документов, доступны к просмотру и скачиванию. К примеру, проект часовни 

во имя святителя и чудотворца Николая в городе Новониколаевске78: 

пользователю открыта краткая история и ссылка на документ, который 

сохранился в фонде Д-97. В этом фонде сохранился еще один документ - проект 

Народного Дома в городе Новониколаевске Томской губернии79, проект 

оцифрован и представлен на сайте. 

Обратимся к научно–справочному аппарату архива, расположенного в 

электронной библиотеке. Путеводитель по фондам80 включает в себя несколько 

разделов, научно-техническая документация отражена почти во всех фондах. 

Основные виды: отчеты научно–исследовательских работ, проекты, планы, в 

области внедрения техники, производства, построения путей, в области 

конструкторских работ, документы научно-технического прогресса, 

географические, технологические, статистические, схематические карты, 

чертежи, схемы и проектно–конструкторская документация. В путеводителе 
                                                           

78 Проект часовни во имя святителя и чудотворца Николая в городе Новониколаевске 

// ГАНО Ф.Д-97 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archive.nso.ru/page/80 (дата 
обращения 15.12.2020); 

79 Проект Народного Дома в городе Новониколаевске Томской губернии. //  ГАНО 
Ф.Д-97  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://archive.nso.ru/page/81 (дата обращения 
15.12.2020); 

80 ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области». Путеводитель. – 

Новосибирск, 2012 г.; 
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указано название раздела, номера фондов, номер описи крайние даты. В 

текстовом формате перечислены виды документации хранящиеся в нем. 

Тематический путеводитель81 отражает научно-техническую и 

исследовательскую документацию в виде списка. Основные виды: отчеты, 

планы, проекты, схемы, типовые чертежи, карты и таблицы. 

Государственный архив Алтайского края82 (далее - ГААК) хранит 8 

фондов с научно-технической документацией, один из которых, составляет 

отдельный комплекс картографических документов. В каталоге баз данных, 

располагается база данных «Архивный фонд», с помощью которой, 

осуществляется поиск необходимой документации. В результатах поисках 

отражается номер фонда, описи, номер дела, крайние даты и иногда название 

документа. Описи оцифрованы и доступны для просмотра, как в табличном 

варианте, так и в форме документа.  

Рассмотрим несколько примеров. Так, фонд 249 «Документы по 

землеустройству крестьян» включает документы по землеустройству, крайние 

даты в составляют период с 1902 по 1908 годы. Опись № 183 в своем составе 

имеет 14 дел. Видовой состав документов: планы земельных наделов. 

 В фонде Р570 «Научно-исследовательский институт садоводства Сибири 

имени М.А. Лисавенко (ГНУ НИИСС имени М.А. Лисавенко СО РАСХН)» 

сформировано две описи с научно–исследовательской документацией. В описи 

№1н84 сосредоточены таблицы и отчеты по научно–исследовательским 

                                                           

81 Новосибирском связанные судьбы. Тематический путеводитель по документам 
личного характера, фондам личного происхождения и коллекциям Государственного архива 
Новосибирской области. — Новосибирск, 2014. — 22 илл. 

82 Краевое государственное казенное учреждение «Государственный архив 
Алтайского края» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.archiv.ab.ru/ (дата 
обращения 10.02.2021); 

83 ГААК. Ф. 249. Оп. №1 дел постоянного хранения. Научно – техническая. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_inv/?task=search_inv&s_num=10000081456 (дата 
обращения 10.02.2021); 

84 ГААК. Ф. Р570. Оп. №1н дел постоянного хранения. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_inv/?task=search_inv&s_num=10000441206&page=1 

(дата обращения 10.02.2021); 
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работам. Хронологические рамки составляют 1937 – 2001 годы. В опись №2н85 

внесены отчеты и массив документов, которые использовались для выдачи 

свидетельств на изобретения. Помимо данных видов при анализе фондов был 

выявлены следующие документы: планы различного характера, карты и 

картограммы, схемы, чертежи, отчеты, статистические данные исследований, 

рабочие программы, проекты. 

На сайте Государственного архива Республики Алтай86  представлен 

документационный массив в электронном архиве, также поиск документов 

осуществляется с помощью путеводителя. Выбрав необходимый раздел, будет 

доступен небольшой список в виде таблицы, с номерами фондов и описей, а 

также его названием, крайними датами, количеством экземпляров описи и 

ссылку на отсканированную опись. Научно-техническая документация не 

представлена отдельно, для ее выявления необходимо осуществлять поиск по 

путеводителю. 

Большое количество планов и проектов рассредоточены по всем фондам. 

Карты и чертежи были обнаружены только в одном фонде. Это фонд Д-587 

«Пятая землеустроительная партия Алтайского округа» (далее – ГАРА) . Он 

содержит в себе наибольшее количество научно-технической документации 

такой, как: геодезические таблицы, планы землеустройства и лесничеств, 

карты, схематические планшеты. 

Научно–справочный аппарат архива Республики Хакасия88 состоит из 

перечня фондов, путеводителей, указателей и обзоров (доступны только в 

читальном зале архива), а также справочников. Помимо этого, существует 
                                                           

85 ГААК. Ф. Р570. Оп.№2н дел постоянного хранения. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: 

http://www.archiv.ab.ru/catalog/search_inv/?task=search_inv&s_num=10000441231&page=1 

(дата обращения 10.02.2021) 
86 Казенное учреждение Республики Алтай «Государственный архив Республики 

Алтай» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gosarhiv-ra.ru/ (дата обращения 
10.02.2021); 

87 ГАРА Ф. Д-5. «Пятая землеустроительная партия Алтайского округа» 427 ед. хр., 
1891-1918 гг.; 

88 Национальный архив республики Хакасия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://arhiv.r-19.ru/ (дата обращения 10.02.2021); 
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библиотечный фонд и электронный каталог. Библиотечный фонд содержит 

около 1500 наименований литературы, которые затрагивают научно-

техническую документацию, в частности картографию, строительство, лесное 

хозяйство, различные производства и технику, краеведение, геодезические и 

геологические науки. Анализ показал, что научно-техническая документация 

отражена в путеводителе по фондам89, основным видом являются планы 

различного характера и проекты.  

Электронный каталог отразил картографические материалы такие, как 

карты (почвенные и технологические и карты земель), карты – схемы, рабочие 

чертежи, часть планов и проектов. Вся документация относится к XIX –

XX векам. 

В результате изучения научно–справочного аппарата, представленного 

путеводителем по фондам90, архива Республики Тыва91 были выявлены 

следующие виды научно-технической и исследовательской документации: 

чертежи, проекты, планы, в основном относящиеся к строительству, таблицы и 

статистические данные. Также обнаружены материалы по научно–

исследовательским работам, по научному и производственно-техническому 

труду, в частности отчеты. Кроме того, ряд фондов с научно-технической 

документацией включены в список не аннотируемых фондов, к которым даны 

следующие сведения: номер фонда и его название, крайние даты документов и 

объем фонда. 

Полный список информационных ресурсов, по которым осуществлялся 

поиск, находится в приложении 1. 

 

 

                                                           

89 Путеводитель по фондам национального архива республики Хакасия - Абакан, ООО 
«Кооператив Журналист», 2016. - 384 с.; 

90 Путеводитель по фондам Государственного архива Республики Тыва – Сост. А.М. 
Дугар - Сюрюн, Т.А.Бондаренко, М.Ш.Куулар, Н.И.Сургутская. 2 – е изд., перераб. и доп. 
2012. 

91 Национальный архив республики Тыва [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://gosarhivrt.ru/ (дата обращения 10.02.2021); 
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1.3. Проблемы поиска, изучения и использование научно–

технической документации в сибирских архивах 

 

На основе опыта работы с электронным научно-справочным аппаратом 

архивов Сибири, выявления и анализа научно-технических материалов в 

фондах государственных архивов можно сделать несколько выводов.  

Положительным моментом является возможность получения доступа к 

научно-справочному аппарату и архивным документам удаленно. Тем не менее 

при работе с сайтами архивов возник ряд проблем. Не происходит 

своевременное обновление информации, систематическое пополнение, 

отсутствуют материалы в выделенных разделах. Почти нигде не представлены 

тематические списки фондов, т.е. необходим анализ научно–справочного 

аппарата, чтобы выявить научно-техническую и исследовательскую 

документацию. Бывают случаи, когда справочный аппарат недоступен.  

Например, сайт государственного архива Иркутской области, несмотря на 

заявленный информативный характер, вероятнее всего, только создается. 

Электронная база данных или библиотека находятся в стадии разработки, 

поэтому недоступны. Возможна регистрация в личном кабинете сайта и 

оформление запроса в архив, но возможности поиска это не расширяет. Три 

части путеводителя представлены только первой частью. Раздел «Фонды» 

представляет собой списки до и послереволюционных фондов, с крайними 

датами, описи доступны для ограниченного числа фондов. Заявленный 

архивный интернет-проект также является недоступным из–за его 

продолжительной разработки.  

На сайте архива Красноярского края при изучении документации в 

электронном научно–справочном аппарате есть возможность «смотреть в 

личном кабинете» оцифрованные дела и документы. При регистрации в личном 

кабинете, происходит одобрение заявки в течение суток. Но, если документы не 

оцифрованы, то так и остаются недоступны, поскольку личный кабинет 
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предусматривает оформление требования на выдачу необходимой 

документации в читальном зале. 

Научно–справочный аппарат архива Кемеровской области неудобен для 

поиска необходимой информации. Почти все краткие справочники по фондам 

недоступны, как и половина перечней. Тематические обзоры также являются 

недоступными, открыто лишь название, часть обзоров фондов являются 

закрытыми, как и систематический каталог (каталоги и картотеки). 

Возникла такая проблема, что при поиске документов оцифрованную 

версию практически невозможно найти на сайтах архивов, тогда как на 

сторонних сайтах цифровая копия может быть размещена. Такая ситуация часть 

встречается с картографическими материалами. Это является и проблемой для 

изучения документов в удаленном доступе. Зачастую отсутствует аннотация к 

фонду или историческая справка, а лишь указано наименование фонда его 

хронологические рамки и список документов, которые к просмотру недоступны 

и для работы с ними необходимо оформить заявку в читальный зал. 

Например, в государственном архиве Алтайского края существует проект 

по картографическим материалам по истории Восточной Сибири, Дальнего 

Востока. Поиск документа можно осуществлять по трем признакам – 

тематическому, географическому и по дате создания документа. Так, можно 

найти материалы по Красноярскому краю, Иркутской области. Но сами 

документы не представлены, а лишь краткие поисковые данные.  

Большинство рассмотренных архивов не составляют указателей к научно-

технической документации. Тем не менее, она рассредоточена по совершенно 

разным фондам, что создает сложности для ее выявления, структурирования и 

изучения.  

Важно отметить, что научно-техническая документация архивами 

используется в качестве ярких и интересных экспонатов на выставках к 

памятным датам. Такие проводимые выставки в самом архиве доступны для 

простого пользователя, учебных заведений, специально приглашенных гостей. 

По большей части в таких выставках сосредоточены фотодокументы 
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исторического периода, причастные к строительству. Поскольку к каждому 

документу прилагается краткое описание, это позволяет изучать историю 

самого документа, места, историю людей причастных к созданию документов. 

На сайтах архивов можно найти отдельные проекты и тематические 

интернет–выставки, где представлены оцифрованные технические документы, 

но если осуществлять поиск по научно–справочному аппарату, то указание на 

наличие цифровой копии документа найти будет невозможно.  

Кроме выставок, научно-техническая документация отложилась еще и в 

музеях, и библиотеках. На сайтах таких учреждений тоже представлены 

электронные выставки с отдельными экспонатами такими, как планы, карты, 

фотоматериалы. Но, к сожалению, полное оцифровка документации 

невозможна по ряду причин, в том числе, потому, что некоторые документы 

имеют всего один экземпляр или ветхость. 

Конечно, использование документов не ограничивается одними 

выставками и проектами к памятным датам, они используются в учебных целях 

и личных. К личным, можно отнести простой человеческий интерес или же 

изучение документа для дальнейшего составления семейного древа. Человек 

выявляет необходимый документ и изучая его историю отмечает для себя что–

либо важное.  

Итак, к научно–справочному аппарату архивов можно отнести 

путеводители, в том числе тематические, и справочники, которые позволяют 

при скачивании осуществлять поиск по ключевым словам. Научно-справочный 

аппарат  доступен на сайтах государственных архивов в нескольких форматах: 

- Табличный, который располагается на странице сайта архива; 

- для просмотра и скачивания в pdf формате, в некоторых случаях такая 

форма позволяет копировать и искать информацию; 

- для просмотра и скачивания в docx формате; 

- для просмотра и скачивания в png формате. 

Исходя из этого, следует сказать, что для изучения научно-технической 

документации проще всего обратиться непосредственно в сам архив. Поскольку 
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простому пользователю сложно будет ориентироваться по научно–справочному 

аппарату и не все имеют представление о видах и подвидах данной 

документации. Рассредоточение документации по разным фондам замедляет 

процесс поиска. Также, именно для изучения документации удаленным 

способом через сайт в большинстве случаев будет доступно название 

документа и его поисковые данные, а не сам документ.  
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2. КАРТЫ ПО ИСТОРИИ АЛТАЯ XVII-XX вв.: ОСОБЕННОСТИ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ 

 

 

2.1 Картографические материалы по истории Алтая в архивах 
Западной Сибири и на онлайн ресурсах 

 

Картографические материалы широко используются в повседневной 

жизни. Так, карты, которые занесены в наши смартфоны, используются для 

навигации по городу. Атласы используются при обучении в школе.  

Интересно отметить, что карты Алтая сохранились не только в 

государственном архиве Алтайского края, но во многих архивах Западной 

Сибири. Конечно, наиболее полная коллекция карт по истории Алтая 

представлена в Государственном архиве Алтайского края, в этом отношении 

интерес представляет фонд 50 «Чертежная Алтайского губернского управления 

земледелия и государственных имуществ».  

На сайте государственного архива Новосибирской области на 

специальном интернет-проекте представлен сводный каталог рукописных карт 

Сибири и Дальнего Востока XVII – начала XX века. Некоторая часть карт 

оцифрована и имеется в доступе для просмотра и скачивания. Карты по Алтаю 

располагаются в разделе «Колыванская губерния, Колывано-Воскресенский, 

Алтайский горные округа» и «Томская губерния». Часть карт недоступна, в 

этом случае на миниатюре указано – «карта в подготовке». Были найдены 

следующие картографические материалы:  

- Проектный план Батуриной Уртамской волости Томской губернии 

Томского уезда, составленный на основании Высочайше утвержденного 31 мая 

1899 положения о поземельном устройстве крестьян и инородцев, 

водворившихся в Алтайском округе на землях Кабинета Его Императора 

Величества (Землеустроительная партия Алтайского округа) (1901 год); 
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- Геометрический специальный план площади золотосодержащего 

прииска «Лилит», находящегося в Томской губернии Алтайского округа по 

реке М. Колычаку, (1898 год); 

- Отчетная карта съемочных работ, произведенных межевщиками 

Главного Управления Алтайского округа с 1-го июня 1896 по 1 ноября 1898 

года в районе стоверстной полосы Западно-Сибирской железной дороги; 

- Геометрический специальный план площади Главного 

золотосодержащего прииска, находящегося в Алтайском округе, по левой 

вершине реки Кызаса, впадающей справа в реку Абакан, за широтами приисков 

Пророко-Ильинского и Троицкого Т-ва Кузнецовых и Петро-Павловского 

наследников Щеголева, (1897 год); 

- Атлас Алтайского округа, владения Государя Императора, 1896 год; 

- Отчетная карта съемки произведенной в Алтайском Горном округе, 

чинами межевой экспедиции с 1856 по 1875 года в которой заключается 54,455 

квадратных верст, (1882 год); 

- Карта юго-западной границы Алтайского горного округа по смежности 

с Семипалатинской областью, Тобольской и Томской губерниями, 

утвержденной в натуре согласно Высочайше утвержденного 21 мая 1865 года 

положения Комитета министров, старшим запасным землемером Слащевым в 

1866 и 1867 годов, (1875год); 

В онлайн доступе имеется только один документ - Карта Алтайского 

округа с обозначением населенных пунктов и их расстояния от заводов и 

рудников. 

В архивных фондах архива Новосибирской области было выявлено 6 

карт, отражающие территорию Алтайского края: 

- Карта Алтайского округа92, 1902 – 1916 годы; 

- Карта Южной части Томского уезда, входящей в состав Алтайского 

округа ведомства Кабинета Его Императорского Величества93, 1910 год; 

                                                           

92 Карта Алтайского округа, отпечатана в Типо-Литографии Алтайского округа, 1902 

– 1916 гг. // ГАНО Ф. Р-270. Оп. 1. Д. 11. Л. 1. 
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- Карта Алтайского округа94, 1911 год; 

-Карта Алтайского округа. Разделение Алтайского округа на 

лесничества95, 1911 год; 

- Специальная карта Западной Сибири96, 1919 – 1921 годы; 

- Карта Юго-Восточной части Алтайского округа97, конец XIX- начало 

XX века. 

Электронный каталог позволил составить список картографических 

материалов по истории Алтая за 1838 – 1970 годы. Это географические карты 

Сибирского и Западно-Сибирского края, карты юго-восточной части 

Алтайского округа, схематические карты Сибирского края, в том числе и 

географические карты и планы сибирских рек, сельскохозяйственные и лесные 

карты губерний и уездов Сибири. Часть карт находятся в составе архивных 

фондов.  

Государственный архив Кемеровской области располагает большим 

собранием картографических материалов, поскольку Кузбасс является центром 

по добычи полезных ископаемых. Он также хранит карты других городов, 

областей и краев, в том числе и Алтайского края, так как строительство 

железнодорожных путей проходило через него. С самими материалами 

непосредственно можно ознакомиться в читальном зале архива, но выявить 

необходимый период и вид карты, позволяет и научно–справочный аппарат 

архива. Так, карты сохранились в фонде Гурьевского железоделательного 

завода Алтайского горного округа. Фонд содержит геологические карты 

окрестностей, поскольку была необходима доставка материалов из ближайших 

поселений. Для того периода времени было характерно переселение, поэтому 

                                                                                                                                                                                                 

93 Карта Южной части Томского уезда. // ГАНО Ф. Р-270. Оп. №1, Д. №52, Л. 1;  
94 Карта Алтайского округа ведомства кабинета Его Императорского Величества с 

показанием волостей и лесных дач по сведениям 1911 года. Составлена Чертежной Главного 
Управления Алтайского округа. // ГАНО Ф. Р-270. Оп. №1, Д. №36, Л. 1; 

95 Карта Алтайского округа. Разделение Алтайского округа на лесничества. // ГАНО. 
Ф. Р-270.  Оп. №1, Д. №36, Л. 2; 

96 Специальная карта Западной Сибири. // ГАНО Ф.Р-270. Оп.№1, Д. №8, Л. 89; 
97 Карта Юго-Восточной части Алтайского округа. // ГАНО Ф. Р-270.  Оп. №1, Д.№29, 

Л. 1. 
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карты земельно–лесных наделов деревень и улусов инородцев, хранятся в 

чертежной главного управления Алтайского округа. Этот фонд хранится в 

архив Кемеровской области, т.к. Кузнецкий уезд входил в ведение Чертежной. 

В последнее время возникла тенденция, в соответствии с которой в сети 

стали выкладывать оцифрованные архивные документы, которые пользуются 

спросом у пользователей, в том числе картографические материалы.  

При анализе сайтов государственных архивов, важно отметить, 

определенные сложности в выявлении, в том числе оцифрованных, 

картографических материалов. Поэтому был осуществлен дополнительный 

поиск на различных сайтах, а также поиск по оцифрованным и электронным 

изданиям.  

Прежде всего, следует отметить интернет–проекты, созданные 

государственными архивами. Их можно найти через официальный сайт архива, 

но не в каждом. Крупным проектом с картографическими материалами 

является мультимедийный архив Новосибирской области98. Это интерактивный 

ресурс по дополнительному поиску документов. Так, в разделе 

«Картографические материалы» находится сводный каталог рукописных карт 

Сибири и Дальнего Востока XVII – XX века. Материалы можно просмотреть, 

где нет пометки «карта в подготовке».  

Каталог включает широкий перечень документов. По видам карт – это 

тематические, общие, почтовые, геологические, экономические и 

промышленные, переселенческие и межевые, исторические, этнографические и 

карты путей сообщения. В свою очередь они делятся и на подвиды. К примеру, 

карты путей сообщения на дорожные, железнодорожные и карты водяных 

путей. 

Помимо тематического признака, карты делятся по географическому, а 

именно по названиям губерний и областей. Также сюда включены карты рек и 

                                                           

98 Мультимедийный архив Новосибирской области [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://archportal.nso.ru/#material-map (дата обращения 04.03.2021) 
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озер. Выбрав необходимый раздел из списка, при нажатии на карту открывается 

описательная информация, поскольку карты еще не все оцифрованы. 

Рассмотрим отчетную карту съемочных работ, произведенных 

межевщиками Главного Управления Алтайского округа с 1-го июня 1896 по 1 

ноября 1898 года в районе стоверстной полосы Западно-Сибирской железной 

дороги. Указано производство и степень сохранности данной карты, а также где 

она хранится и кто ее составитель. Представлено подробное описание, что 

указано на карте, обозначения цветом, цифрами, а также масштаб и 

материальный носитель. Масштаб указан графический в верстах, а 

картографическая сетка указана без обозначений и в рамке. Настоящее 

местонахождение карты – Государственный архив Алтайского края. 

В конце списка находятся описания рукописных карт. 

Так как картографическими материалами пользуются для изучения не 

только историки, но и картографы, геологи, географы и другие личности, карты 

и записи по ним хранятся в библиотеках.  

Одной из самых крупных библиотек, которая хранит научно-техническую 

документацию, в том числе картографические материалы, является Российская 

Национальная библиотека99. Картографическая документация в ней хранится на 

различных материальных носителях и языках. Самые старые издания 

начинаются с 1508 года. Ознакомиться с материалами можно в электронной 

библиотеке. В электронной библиотеке доступно более 9000 карт. При 

необходимости взглянуть на саму карту можно обратить к картографической 

коллекции, где будет отражена сама карта, ее название и год. Часть материалов 

имеет ограниченный доступ, поэтому рассмотреть оцифрованный документ 

можно лишь в миниатюре.  

Коллекция картографических материалов включает рукописные 

собрания, русские карты и атласы XVIII века, а также отечественные издания 

XVII века, труды Российской Академии наук. Тем не менее, большая часть карт 

                                                           

99 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/ (дата обращения 04.03.2021) 
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и атласов, хранящихся в Российской национальной библиотеке, относится к 

периоду с 1917 года. Для изучения истории Алтая интересны будут карты и 

планы городов и губерний (в том числе Алтайская губерния), атласы Сибири, 

карты краев и населенных пунктов Сибири, геологические карты Алтая. 

Библиотека Российской академии наук100 также имеет фонд 

картографических материалов. Большая часть карт, планов и чертежей, 

относятся к собраниям Петра I, а также старинные карты зарубежных 

исследователей территории России. Достойной внимания является работа по 

истории русской картографии В.А. Кордта «Материалы по истории русской 

картографии», изданные в трех выпусках в 1889 – 1910 годах101.  

Картографический фонд библиотеки разделен на коллекции. Прежде 

всего, важно выделить отечественную коллекцию, в состав которой входят 

карты и атласы. Кроме того, сохранились коллекции, собранные известными 

историческими личностями. Коллекции охватывают период с XVIII по XIX 

века.  

Следует отметить, что доступ к картографическим материалам можно 

получить на сайте. Но, поскольку некоторые документы в силу времени стали 

ветхими или не могут быть оцифрованы, то пользование такими  документами 

разрешено исключительно в читальном зале библиотеки. Например, Атлас 

Всероссийской империи, в котором обозначены все царства, губернии, 

провинции, уезды и границы, по своим масштабам представляет большую 

проблемы для оцифровки.  

Российская государственная библиотека102 также знаменита своим 

фондом картографических изданий, который включает более 170 тысяч единиц 

хранения с XVI века и по настоящее время. На официальном сайте библиотеки 

                                                           

100 Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rasl.ru/ (дата обращения 04.03.2021); 

101 Фонд картографических материалов Библиотеки академии наук [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.rasl.ru/b_resours/specfonds/map.php (дата обращения 
04.03.2021); 

102 Российская Государственная Библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.rsl.ru/ (дата обращения 04.03.2021) 
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предоставлена возможность удаленного доступа только к небольшой части 

картографических материалов. Любой желающий может с ними ознакомиться 

во вкладке «Картографические материалы в открытом доступе». Материалы, 

которые не предоставлены на сайте, доступны в читальном зале отдела 

картографических изданий библиотеки, заявку можно оформить через сайт. 

Фонд включает такие виды картографических материалов, как атласы (книжной 

формы и листовые), карты, планы, картосхемы, глобусы, картографические 

произведения на микроносителях и оптических дисках103. Помимо этого, 

сформирован отдельный массив документов, которые отражают 

административно-территориальное деление областей и районов. 

Следует добавить, что карт имеют материальные носители, 

отличающиеся по характеру и форме. Так, можно встретить карты, 

нарисованные на ткани, рельефные, в рулонах и в других формах, которые 

непривычно встретить в повседневности. Так как библиотека хранит карты и 

современного периода, то представлены и стереографические карты, а также 

карты в виде открыток, некоторые из которых имеют рельефность104. 

Библиотека направлена на любых пользователей, поэтому посетить ее могут 

люди с ограниченными возможностями. Для таких пользователей создан 

специальный отдел, содержащий карты для людей с нарушением зрения. Кроме 

того, создан подсобный фонд, содержащий дублетные экземпляры 

картографических изданий.  

Чтобы получить удаленный доступ к картам, достаточно перейти по 

ссылке в единый электронный каталог, где доступны фильтры: открытый или 

ограниченный доступ, год издания и язык (русский, французский и латинский). 

В каталоге доступно 165 карт: атласы, планы и сами карты, включая карты по 

Алтаю, Алтайскому краю105.  

                                                           

103 Историческая справка к фонду картографических изданий  [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/about/funds/karty (дата обращения 04.03.2021); 

104 Там же; 
105Фонд электронных документов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://search.rsl.ru/#ef=1&af=1&c=dlmap (дата обращения 04.03.2021) 
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На региональном уровне большой интерес представляет Алтайская 

краевая универсальная научная библиотека имени В.Я. Шишкова106, которая 

богата историческим и картографическим материалом по истории Алтая и 

Алтайского края. На сайте библиотеки представлена коллекция 

картографических материалов, в которой выделены разделы по иностранным и 

русским исследователям и ученым. Материалы предоставлены в виде самих 

карт, статей, учебных пособий, в которые включены карты. 

Самый большой раздел, где можно найти карты, посвящен такой теме, 

как развитие горнозаводского дела на Алтае. Здесь собраны книги, статьи, 

архивные публикации, коллекции и различная информация из 

энциклопедических изданий, которые доступны как для просмотра, так и для 

скачивания.  

Отметим коллекцию «Колывано-Воскресенское книжное собрание»107. 

Коллекция сформирована из книг, принадлежавших ранее библиотекам 

ведомства Колывано-Воскресенских заводов, в том числе и Барнаульской 

казенной библиотеке. Примечательно, что все издания, находящиеся в данной 

коллекции доступны как для просмотра, так и для скачивания. Из архивных 

документов имеются части карты Западного Алтая 1771 года и План 

Барнаульского завода 1752 года. Из книг, представленных в доступе, одной из 

самых значимых является исторический атлас Алтайского края. Атлас был 

издан к юбилейной дате Алтайского края. Он сосредотачивает в себе большое 

количество и разнообразие карт, по различным графическим источникам. К 

созданию данного пособия привлекались как современные картографы, так и 

были включены уже созданные материалы как российских, так и 

западноевропейских картографов. Сам Атлас представляет историю создания 

Алтайского края, динамику границ, территории, изученные зарубежными 

                                                           

106 Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. Шишкова [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://akunb.altlib.ru/ (дата обращения 06.03.2021); 

107 Колывано-Воскресенское книжное собрание [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://akunb.altlib.ru/kolyivano-voskresenskoe-knizhnoe-sobranie/ (дата обращения 
06.03.2021) 
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исследователями. Помимо самих карт, на страницах находится описание и их 

история. Автор указывает, что книга будет интересна для любого пользователя, 

а также как учебное пособие в школах, колледжах и университетах108. 

Электронная библиотека Алтая, подготовила к 80-летию Алтайского края 

картографическую коллекцию «Алтайский край. Точка отсчета. 1937 год»109. 

Коллекция включает историческую справку, историю становления Алтайского 

края. Помимо этого, в хронологическом порядке представлены карты, 

показывающие административно-территориальные изменения края, начиная с 

середины XVIII века. Самым первым документом является Карта земель 

Алтайского округа Кабинета Его Величества 1914 года110. 

В изучении просторов Алтая были и зарубежные исследователи, которые 

в своих работах рассказывали историю путешествия, после чего публиковали 

работы с картами и чертежами. Таковыми являются Г.П. Гельмерсен.111 Он 

посетил Телецкое озеро, а также район верховий рек Убы, Ульбы и Коксы. В 

своих работах он дал общую геологическую характеристику района Телецкого 

озера, подробную минералогию слагающих пород окрестных хребтов, составил 

специальную геологическую карту озера. Еще одним исследователем является 

К.Ф, Ледебур112, который провел экспедицию, после чего опубликовал свою 

работу с картографическими материалами.  

                                                           

108 Бородаев, В. Б. Исторический атлас Алтайского края : картогр. материалы по 
истории Верх. Приобья и Прииртышья (от античности до нач. XXI в.) / В. Б. Бородаев, А. В. 
Контев. — Барнаул : Азбука, 2007. — С. 4; 

109 Постигая Алтай. Электронная Библиотека Алтая. Коллекции  [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://elib.altlib.ru/tematicheskie/altajskij-kraj-tochka-otscheta-1937-

g(дата обращения 06.03.2021); 
110 Карта земель Алтайского округа Кабинета Его Величества Азиатская Россия : 

атлас / изд. Переселенческого управления главного Упр-я землеустройства и земледелия ; 
изд. под рук. Г. В. Глинки ; ред. текста И. И. Тхоржевского ; ред. карт М. А. Цветкова. - СПб. 
: Т-во «А. Ф. Маркс», 1914. - № 38 

111 Г. П. Гельмерсен и значение его геологических исследований для Российской 
географии XIX столетия// Сухова Н.Г./ Том 151/Санкт-Петербургский филиал Института 
истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. С. 72; 
112 Экспедиция Карла Ледебура в 1826 году в Западную Сибирь, на Алтай [Электронный 
ресурс] Режим доступа:https://alexa-bell.livejournal.com/122533.html (дата обращения 
06.03.2021) 
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Картографические материалы пользуются спросом и в настоящее время. 

Для этого создаются различные сайты, на которых представлены цифровые 

копии таких документов, в том числе создаются электронные коллекции карт 

библиотеками и архивами. Поскольку картографические документы являются 

памятниками культуры, истории, некоторые существуют всего лишь в 

единственном экземпляре по всему миру, то электронные коллекции дают 

возможности их широкого изучения.  

Помимо официальных ресурсов, существуют сайты, которые 

предоставляют доступ к самим картам. Таким является сайт «ЭтоМесто»113, 

который предоставляет доступ к картам всех регионов России. Сайт простой в 

использовании, выбрав необходимую карту, будет указана краткая аннотация к 

ней и мелким шрифтом будет указано, сколько лет карте, на момент, когда Вы к 

ней обратитесь. Выбрав необходимую тематику, можно попасть в архив, где 

содержатся карты, раздел новинки отражает карты, которые появились на сайте 

относительно недавно. Например, карта Алтайской духовной миссии 1869 

года114 доступна для скачивания и онлайн просмотра. На ней изображены: реки, 

озера, города (Бийск, Кузнецк), села, деревни, дороги, а также отмечены хребты 

и перевалы. На данный момент карте 152 года. При навигации по выбранной 

карте рядом располагается карта современной России, тем самым показывая, 

что здесь находится сейчас. Картографические материалы разграничены по 

видам и по типу, например, обзорная, краткая, полная карта, план города. 

Разберем карту Алтайской губернии 1925 года115. По типу является 

обзорной. На 2021 год с периода издания карты прошло 96 лет. Карта в цвете, 

на ней подробно обозначены границы уездов и районов, райисполкомы, бора и 

черневые лесные дачи. В краткой аннотации указано, что карта создана в 

                                                           

113 Старые карты Алтая. Это Место. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.etomesto.ru/altay/ (дата обращения 06.03.2021); 

114 Карта Алтайской духовной миссии в Бийском и Кузнецком округах Томской 
губернии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etomesto.ru/map-

altay_dukhovniy-1869/ (дата обращения 06.03.2021); 
115 Обзорная карта Алтайской губернии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.etomesto.ru/map-barnaul_1925-guberniya/ (дата обращения 06.03.2021) 
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государственной типолитографии, тираж которой составлял 3000 

экземпляров116.  

Данный сайт является очень полезным, т.к. большинство пользователей 

осуществляют свои поиски путем сети интернет. Картографические материалы 

разнообразны, есть вариация необходимого города, дополнительная карта 

современности, помогает отследить населенные пункты, которых сейчас не 

существует или ранее подвергались переименованию. 

Еще один ресурс – «Библиотеку исследований»117. Предложенный сайт, 

можно отнести к вспомогательному, несмотря на то, что он отмечен как 

библиотека, ввиду того, что тематика его отнесена к истории Алтайской 

духовной миссии. На нем представлены архивные материалы, хранящиеся в 

Государственном архиве Алтайского края – очерки, автографы, планы строения 

церквей. В коллекции картографических материалов размещены карты 

губерний, уездов, округов с 1840 года по 1918 года. Материалы доступны как 

для просмотра, так и для скачивания любым пользователем.  

Сайт «Региональные энциклопедии России»118 публикует источники, 

оказывающие информационную помощь. В разделе «Интерактивные 

оглавления электронных копий региональных энциклопедий» можно найти 

различные пособия с интересующей тематикой. В данном случае 

картографические материалы и история отражены в энциклопедии Алтайского 

края119. 

Не менее полезными являются форумы, где люди, которых объединяет 

один вопрос или тема, делятся своими историями, просят помощи в поисках 

картографических материалов, таких как карты, планы и атласы. Одним из 

                                                           

116 Там же; 
117 Сайт протоирея Георгия Крейдуна. Библиотека исследований  [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://kreydun.web-box.ru/ (дата обращения 06.03.2021); 
118 Региональные энциклопедии России [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nlr.ru/res/epubl/rue/index.html (дата обращения 06.03.2021); 
119 Энциклопедия Алтайского края : в 2 т. / [редкол.: В. Т. Мищенко (гл. ред.) и др.]. 

— Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1995–1996. — 5000 экз. Т. 1. — 1995. — 367, [2] с. : ил., портр., 
[16] л. ил., карт. — Библиогр.: с. 91 
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таких форумов является «КартоЮг120», на котором можно найти карты 

Алтайского горного округа и не только. К примеру, завершено обсуждение по 

поиску картографических материалов по округу. Были предоставлены карты 

Алтайского округа за 1904 – 1907 года. Просмотреть материалы на форуме 

может любой желающий, но, чтобы скачать их, необходима регистрация в 

личном кабинете. После авторизации будут доступны ссылки для просмотра и 

скачивания документа. 

Большое число картографических материалов отражено на форуме 

«Retromap», карты регионов России представлены в виде оцифрованного 

документа. Но для скачивания необходима авторизация в личном кабинете.  

Раздел «Старые карты Барнаула и Алтайского края121» включает оцифрованные 

карты, самая ранняя – Атлас России, на котором изображено Колыванское 

наместничество, датирована 1792 годом. Самый поздний документ – 

Туристская схема Барнаула, 1983 года. Также здесь содержатся и американские 

карты, на которых изображена та или иная местность, к примеру, окрестности 

Барнаула, 1955 года. Все карты имеют цветной формат. Помимо Барнаула, на 

картах указаны округа, окрестности и наместничества по Алтайскому краю. 

Таким образом, наблюдения показывают, что интернет–ресурсы по 

поиску картографических материалов очень разнообразны. Помимо 

официальных ресурсов, таких как архивы, библиотеки, электронные 

библиотеки, существует множество вспомогательных сайтов, предоставляющих 

полный доступ к картам, видовой состав которых разнообразен. Это помогает 

не только для изучения самих карт местностей, но и для изучения истории края. 

Список выявленных картографических материалов представлен в 

приложении 2. 

                                                           

120КартоЮг [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://maps.southklad.ru/forum/index.php?sid=53542fc12acaaede1c6ed9d444e87794 (дата 
обращения 06.03.2021); 

121 Старые карты Барнаула и Алтайского края. Retromap.  [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://retromap.ru/forum/viewforum.php?f=72 (дата обращения 06.03.2021) 
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2.2. Анализ состава и содержания фонда чертежной Главного 

управления Алтайского округа Государственного архива Алтайского края 

 

В Государственном архиве Алтайского края  находится самое большое 

собрание картографических материалов по истории Алтая за разные периоды, 

что позволяет проследить историю становления Алтайского края. 

Документация представлена в фонде № 50 «Чертежная Алтайского губернского 

управления земледелия и государственных имуществ». Ознакомиться с ними 

можно непосредственно в читальном зале архива. 

Еще до создания Чертежной на Алтае составлялись карты и планы, что 

являлось итогом исследования и заселения Алтая. В Сибири в 1779 году 

появляются первые должности, которые отвечают за создание первой научно-

технической документации. В XVIII веке на Алтае велось культовое 

строительство, застройка городов. Но архивные документы содержат 

свидетельства как то или другое каменное строительство затягивалось на 

десятилетия из–за отсутствия архитектора. Официально должность архитектора 

при сибирских казенных заводах была утверждена Указом Кабинета в 1806 

году. 

По «Учреждению о управлении Колывано–Воскресенских горных 

заводов» от 16 апреля 1828 года для местного управления заводами в Барнауле 

было образовано Горное правление Колывано–Воскресенских заводов. 

В первой половине XIX века Чертежная занималась снятием планов и 

описанием обмежеванных селений, редутов, форпостов, лесов, выяснением 

спорных границ между крестьянами обмежеванных селений. Так как в это 

время Алтай был закрыт для переселенцев, то устройство переселенческих 

селений в объеме работ Чертежной занимало незначительное место. 

В 1883 году было образовано Главное управление Алтайского горного 

округа в составе распорядительной, горной, заводской, земельной, лесной, 

медицинской и хозяйственной части. Чертежная вошла в состав земельной 

части. 
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В 1898 – 1899 годах происходило наделение землей горнозаводских 

обывателей, устроение не причисленных переселенцев в старожильческих 

селениях. 

С 1904 – по 1912 годы отводились площади для разработки рудников 

акционерным кампаниям, устраивались арендные и оборотные статьи в бывших 

селениях округа. 

В 1912 – 1913 годах были образованы земельные и земельно–лесные дачи 

на общинных пастбищах Горного Алтая. Каждый год Чертежная составляла 

отчеты о своей деятельности. 

В последние годы своего существования Чертежная фактически не 

функционировала, но в мае 1918 года Чертежная была вновь восстановлена при 

отделе по Управлению имуществом Российской Федеративной Советской 

Республики.  

Окончательная ликвидация Чертежной произошла в 1919 году в связи с 

установлением советской власти и окончательной реорганизацией органов 

управления. 

В фонде №50 на 01.01.1999 числилось 17213 дел, 21 опись, важно 

отметить, что документы в основном систематизированы по тематическому 

признаку, внутри темы по географическо–хронологическому признаку. В 

составе фонда есть картографические материалы, по истории Алтайского края, 

Алтая, его дорог, карты городов и губерний, которые раскрывают суть 

появления дорог, открытия первых торговых путей. На примере описей фонда, 

подробно рассмотрим какие виды документов помещены в дела.  

В описи № 1 – 5 включены «Планы земель старожильческих селений по 

уездам». Внутри каждого уезда, планы расположены по годам: 

- Томский (1821 – 1895 гг.); 

- Барнаульский (1788 – 1896 гг.); 

- Змеиногорский (1792 – 1896 гг.); 

- Бийский (1793 – 1896 гг.); 

- Кузнецкий (1821 – 1896 гг.) 
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В опись № 6 (1783 – 1904 гг.) включены планы и чертежи лесных, планы 

и чертежи лесных массивов Барнаульского, Локтевского, Сузунского, 

Павловского, Змеиногорского, Томского, Колыванского заводов, Зыряновского, 

Риддерского, Солаирского рудников, планы лесничеств. Систематизация 

внутри проведена по тематическому и хронологическому признакам. 

Планы земель старожильческих селений, планы земель Барнаульского, 

Бийского, Кузнецкого, Змеиногорского, Томского и Каинского уездов 

включены в опись № 7 (1897 – 1914 гг.), № 14 (1896 – 1914 гг.) и № 15 (1897– 

1916) и частично в опись №17 (1894 – 1916 гг.). Внутри описей дела 

расположены по географическо–хронологическому признаку. 

Планы земельных и лесных участков Барнаульского, Павловского, 

Сузунского, Чумышского, Озерного, Бийского, Салаирского, Кузнецкого, 

Локтевского, Томского, Змеиногорского имений, Усть – Калманского 

лесничеств включены в опись № 8 (1896 – 1913 гг.) и № 9 (1896 – 1916 гг.), так 

же в ней находятся планы земельных и лесных участков лесничеств. 

 Опись №10 (1757 – 1910 гг.) включает чертежи и планы городов, карты и 

планы водных и сухопутных путей сообщения по уездам, планы земель, 

отчуждаемых под постройку Сибирска, Кольчугинской, Алтайской железных 

дорог, почтовые карты. 

Опись №11 (1907–1913 гг.) включает карты и планы Переселенческого 

правления, архитектурные планы церквей, училищ, лазаретов, амбулаторий, 

материалов, казенных и партикулярных строений, планы и фасады военных 

строений, форпостов и редутов казачьих линий. 

Опись №12 (1755 – 1915 гг.) содержит различные виды карт – 

географические, сельскохозяйственные, карты земель, инородческих участков, 

уездов и волостей, а также пограничные карты и военно-топографические, 

Забайкальской, Подольской, Оренбургской губерний, Семипалатинской и 

Омской областей. 
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Опись № 13 (1757 – 1910 гг.), включает в себя планы городов Барнаула, 

Бийска, Змеиногорска, Усть-Каменогорска, Кузнецка, Колывани, 

Новониколаевское, тайги, Томска, Семипалатинска, Салаира и Камня. 

Опись № 14, (1896 – 1914 гг.), ключает в себя планы земель Бийского, 

Змеиногорского, Кузнецкого и Томского уездов. 

Опись № 15, (1897 – 1916 гг.), включает в себя планы земель 

Барнаульского уезда. 

Опись № 16 (1907 – 1913 гг.), включает в себя планы переселенческих, 

хуторских участков Барнаульского, Бийского и Кузнецкого уездов. 

Опись № 17 (1894 – 1916 гг.), включаеь  в себя планы земельно-лесных 

наделов по волостям Барнаульского, Бийского, Змеиногорского и Кузнецкого 

уездов. 

В описи № 18 (1723 – 1905 гг.) находятся карты области, чертежи 

золотых россыпей, геологические карты, описание частных золотых приисков, 

планы отдельных приисков и рудников, подземных работ по добыче белой 

глины, соляных источников, разрезы буровых скважин. 

В описи № 19 (1784 – 1919 гг.) находятся планы и отдельные чертежи 

машин, фабрик, заводов, стекольных деталей машин, описания и фасадов 

заводов, конно–действующих рудоподъемных и водовыливательных машин. 

Опись № 20 (1839 – 1926 гг.) содержит материалы Канцелярии 

Чертежной Главного управления Алтайского округа. 

Опись № 21, наиболее полно отражает картографические материалы, 

которые систематизированы по видам: 

- географические карты; 

- бланковые карты; 

- геологические карты; 

- экономические карты; 

- межевые карты и планы; 

- переселенческие карты;  

- карты лесов; 
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- дорожные карты: 

- карты рек; 

- этнографические карты 

Фонд №50 «Чертежная Алтайского округа» являлся частью 

ведомственного архива управления Алтайского округа. Дата поступления 

фонда в государственный архив не установлена. 

В 1949 году из Алтайского краевого отдела землеустройства и 

севооборота в Государственный архив Алтайского края были переданы карты и 

планы в количестве 515 единиц хранения (акт от 26.02.1949 года). 

В 1951 году из госархива Новосибирской области была передана 

«Коллекция чертежей, планов, карт месторождений, рудников» в количестве 

8091 единиц хранения за 1722 – 1914 года. 

В 1955 году Алтайским краевым музеем были переданы архиву 14 планов 

и карт за 1745 – 1915 года, хранившиеся у профессора архитектуры 

А.Д. Крячкова. 

Помимо картографических материалов, включены такие виды научно-

технической документации как, планы и чертежи (дорог, рудников, зданий, 

крепостей, заводов и другие). 

Проверка наличия и состояния документальных материалов проводилась 

впервые в 1947 году. В результате экспертизы ценности документальных 

материалов фонда в 1949 году – было выделено к уничтожению 700 единиц 

хранения. Это копии планов земельных наделов крестьян и казаков и обрывки 

отдельных карт и планов, непригодных к использованию. В 1955 году в связи с 

неисправным повреждением карт было выделено к уничтожению 228 единиц 

хранения. В конце 80-х – начале 90-х годов проводилась переработка описей 

№11, 18 и 19 фонда № 50 с целью систематизации карт и планов по тематике. 

Не вошедшие в эти описи карты и планы включены в опись № 21 в результате 

обработки в 1999 году.  На переработанные описи составлены переводные 

таблицы. Физическое состояние карт в большинстве своем 

неудовлетворительное. Согласно акта № 8 проверки наличия и состояния дел от 
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10.08.1997 года требующих реставрации карт насчитывается 5128 единиц 

хранения. 

Следует сделать вывод, что фонд богат различными историческими 

материалами за разные периоды времени, которые представляют на 

сегодняшний день огромную ценность в различных областях, например и 

горной промышленности или для составления родословной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современных условиях картографические документы, как и научно - 

технические значимы, так как на них зафиксирована информация прошлого. С 

их помощью мы можем не только прочесть текст, но и увидеть, как развивалась 

история края, города, села. Возможность изучать такие материалы позволяет 

нам иметь представление о прошлом.  

Научно-технические документы имеют важное историческое и 

культурное значение, поэтому в большей степени эти материалы спросом 

пользуются у исследователей и компаний по добывающей промышленности. 

Поскольку они фиксируют события прошлого, то они являются значимыми при 

их изучении для историков и ученых других областей. 

Проанализировав нормативное регулирование архивного хранения 

научно-технических документов, можно отметить, что на сегодняшний день 

законодательство регламентирует данную область. Если углубляться в 

нормативное регулирование для данной документации в целом, то база будет 

составлять более 50 источников.  

После рассмотрения видов научно-технической документации, важно 

сказать, что видовой состав весьма обширный, также в свою очередь 

документация делиться на подвиды, что создает еще больший комплекс 

документов. Изучив фонды государственных архивов, видим, что, несмотря на 

то, что повторяются виды документов, информация в них разная, поскольку 

каждый документ относится к своей области.  

При поиске документации были выявлены проблемы, касающиеся 

доступа к самим документам. В некоторых случаях информация на основном 

сайте архивов не пополняется своевременно. Большинство архивов Сибири не 

располагают специальными указателями к научно-технической документации. 

Тем не менее, на сайтах некоторых архивов в доступе находится список 

документов, с указанием фонда, где можно найти научно-технические 

документы. В некоторых случаях отсутствие научно-справочного аппарата на 
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сайте архива не позволяет ее изучить должным образом через удаленный 

доступ. Использование электронных копий научно-технической документации 

в той или иной степени развито во всех архивах, поскольку к памятным датам 

зачастую создают проект или выставку с данными документами.  

Рассмотрев видовой состав и сохранность карт Алтая, отметим, что 

государственным архивам важно сохранить историю и саму документацию из 

других краев и областей. При этом, отметим, что сторонние сайты богаты 

различными картографическими материалами по истории Алтая. Карты 

позволяют рассмотреть не только дороги и торговые пути, а также благодаря 

им, есть представление о расположении городов, времени, месте создания 

карты, название села, которое сейчас, возможно, не сохранилось. Алтайский 

край был интересен не только исследователям русского происхождения, но и 

зарубежным, поэтому в библиотеках можно найти различную литературу, о 

том, как зарубежные исследователи изучали наши земли и составляли карты 

местностей. Такие сайты являются полезными для пользователей, существуют 

еще и форумы, на которых можно задать любой интересующий вопрос, где 

помогут найти необходимую карту, а также рассказать о ней краткую историю. 

Изучив историю возникновения и развития чертежной Главного 

управления Алтайского округа видим, что карты и чертежи создавались еще до 

создания самой чертежной. История позволяет отследить моменты 

возникновения заводов добывающей промышленности, об организации первых 

экспедиций, а также появление новых должностей, находящихся на службе в 

чертежной. Доступ материалам фонда чертежной является необходимым для 

развития науки, культуры, образования и общества в целом. Картографические 

материалы во время существования горно–металлургического производства на 

Алтае позволяют изучить историю Колывано-Воскресенского горного округа. 

Информация, зафиксированная на чертежах, картах дает четкое представление 

об открытии новых месторождений, торговых путей и транспортных 

магистралей.  
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Подводя итоги, следует сказать, что государственные архивы Сибири, 

хранят большое количество научно-технической документации, в том числе 

картографические материалы, которые позволяют отследить историю 

Алтайского края.  
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06.03.2021); 
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98. Российская Государственная Библиотека [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ (дата обращения 04.03.2021); 
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доступа: http://www.nlr.ru/ (дата обращения 04.03.2021); 
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обращения 06.03.2021); 
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 БУ ИсА - Бюджетное учреждение Омской области «Исторический архив 

Омской области» 

ГААК - Государственный архив Алтайского края 

ГАКК - Государственный архив Красноярского края  

ГАКО – Государственный архив Кемеровской области  

ГАНО - Государственный архив Новосибирской области 

ГАРА - Государственный архив Республики Алтай 

ГАТО - Государственный архив Томской области 

ГУВС - Горное отделение Главного управления Восточной Сибири 

НТД – научно-техническая документация 

СИНИВИ - Сибирский научно–исследовательский ветеринарный 

институт 
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Приложение 1  

 

Список информационных ресурсов архивов Сибири  
для выявления научно-технической документации 

 

№
п/
п 

Наименование 
архива 

Научно – 

справочный 
аппарат 

Фонд, содержащий 
научно-техническую 
документацию 

Комментарий 

1 Государственный 
архив 
Красноярского 
края 

Тематическая 
база данных, 

раздел «история 
государственных 
учреждений» 

 По всей базе 
выявлены 
проектно-

технические 
документы 

  Путеводитель по 
фондам 
досоветского 
периода, личные 
фонды и 
коллекции, в 
разделе 
«хозяйственно – 

экономические 
учреждения, 
организации, 
предприятия, 
землеустроитель
ные и 
переселенческие
». 

Фонд личного 
происхождения № 793 – 

Савельев А.А., дело №3, 
№4, №25. 
1826-1935 гг. 

 

   Фонд личного 
происхождения Р – 2117 

Цомакион Б.Ф 

Рукописные материалы по 
механике, Румер, Хилл. 
1935 – 1954гг. 
 

 

   Фонд личного 
происхождения Р – 2417 

Хлавич П.С. –
изобретатель, писатель.  
1946 - 1987гг. 

 

   Фонд личного 
происхождения Р – 2426, 

Ярошевич В. М. Старший 
научный сотрудник, 
кандидат геолого-

минералогических наук. 
1895 – 2006гг. 
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   Объединенный архивный 

Р – 1392. Техническая 
документация по 
предприятиям 
горнорудной 
промышленности 
Красноярского Совета 
народного хозяйства. 
1956 –1964 гг. 

 

  Фонд советского 
периода, раздел 

«научно – 

исследовательск
ие учреждения и 
научно-

технические 
общества». 

Фонд Р – 1490. 

Красноярская краевая 
научно – 

исследовательская 
ветеринарная станция. 
1950 – 2000гг. 
 

 

   Фонд Р – 2136. Восточно 
– Сибирское отделение 
государственного 
проектного института 
«Промстройпроект». 
1959 – 1960гг. 

 

   Фонд Р – 2385. Восточно 
– Сибирское отделение 
института «Гидропроект». 
1958 – 1989гг. 

 

   Фонд Р – 2403. Институт 
цветной металлургии 
«Сибцветметниипроект». 
1948 – 1972гг. 

 

 

   Фонд Р – 2459. 

Проектный институт 
«ВостсибНИИгипрозем». 
1960 – 1993гг. 

 

  Раздел 
«строительство, 
архитектура и 
проектирование
». 

Фонд Р – 376. 

Красноярская городская 
строительная контора 
треста «Промстрой». 
1929 – 1932гг. 

  

   Фонд Р – 2433. ОАО 
«КрасноярскТИСИз. 
1963 – 1985гг. 

 

 

   Фонд Р – 2290. ОАО 
«Территориальный 
градостроительный 
институт 

«Красноярскгражданпрое
кт». 1960-1998 гг. 

 

   Фонд Р – 2288. 

Красноярский филиал 
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ОАО «Электропроект». 
1971 – 1994гг.  

   Фонд Р – 1923. ЗАО 
«Сибтяжмаш». 1928 – 

1950гг. 

 

2 Государственный 
архив Иркутской 
области 

Путеводитель 
досоветского 
периода 

Фонд №712. Горное 
отделение Главного 
управления Восточной 
Сибири (ГУВС), г. 
Иркутск. 
1823-1887 гг.  
 

В пример 
приведен один 
фонд, поскольку 
выявлялся 
общий видовой 
состав 
документации 
по всему 
путеводителю, 
что характерно 
для научно – 

справочного 
аппарата 
данного архива.  

  Путеводитель по 
фондам личного 
происхождения. 
 

 Преимуществен
но найденная 
документация: 
планы, 
некоторое 
количество 
картографически
х материалов, 
чертежи и 
проекты, 
основная часть 
научная 
документация, в 
том числе и 
отчеты. 

  Тематический 
путеводитель по 
фондам. 
 

 Содержит два 
вида 
технической 
документации: 
планы и 
чертежи. 

  В разделе 
«фонды» список 
дореволюционн
ых фондов. 

 Списки 
содержат: 
планы, сметы, 
схемы, отчеты и 
табели. 
 

3 Государственный 
архив 

Кемеровской 
области 

Путеводитель 
досоветских 
фондов, раздел 
«Промышленнос
ть», 
«Мелиорация», 

Фонд Д-7. Гурьевский 
железоделательный завод 
Алтайского горного 
округа. 1816 – 1920гг. 

Для примера 
приведено 3 
фонда, 
поскольку 
научно – 

справочный 
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«Города и 
населенные 
пункты 
Кузнецк». 

аппарат 
содержит в себе 
большое 
количество 
фондов. Был 
осуществлен 
общий поиск для 
выявления видов 
документов. 

   Фонд Д-58. Тисульская 
землеустроительная 
партия. 1914 г. 

 

   Фонд Д-62. Поземельно-

устроительная партия 
Мариинского уезда. 1904 
– 1914 гг. 

 

4 Государственный 
архив Омской 
области 

Путеводитель 
государственног
о архива Омской 
области и его 
филиала в 
городе Таре, 
часть 1. Раздел 
«поземельно – 

устроительные и 
переселенческие 
организации». 

Фонд 46. Тюкалинская 
поземельно – 

устроительная партия. 
1908 – 1919 гг. 

Фонды 
приведены в 
качестве 
примера. 

   Фонд 100. Лесничий 
Еланского лесничества 
Тобольской губернии. 
1910-1916гг. 

 

  Вторая часть, 
глава 
«Учреждения, 
организации и 
предприятия 
промышленност
и». 

Фонд Р-2202. Трест 
«Омскнефтепроводстрой»
. 1953-1980 гг. 

 

   Фонд Р-349. 

Государственный ордена 
Трудового Красного 
Знамени Сибирского 
завода им. Борцов 
революции. 1925-1976 гг. 

 

   Фонд Р-1421. Омский 
ордена Ленина шинный 
завод.1938-1970 гг. 

 

  Глава 
«Учреждения, 
организации и 
предприятия 
сельского, 

Фонд Р-1699. Управление 
сельского хозяйства 
исполкома Омского 
областного Совета 
депутатов трудящихся. 
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лесного и 
водного 
хозяйства». 

1925-1975 гг. 

  Раздел 
«Строительные 
и проектные 
организации». 

Фонд Р-477. Отдел по 
делам строительства и 
архитектуры 
исполнительного 
комитета Омского 
городского Совета 
депутатов трудящихся. 
1948-1975 гг. 

Фонд приведен в 
качестве 
примера. 

  Раздел 
«Научные и 
научно – 

исследовательск
ие учреждения и 
организации». 
 

Фонд Р-1075. Омское 
отделение Всесоюзного 
географического 
общества Академии наук 
СССР. 1917-1972 гг. 

 

   Фонд Р-2098. Сибирский 
научно – 

исследовательский 
ветеринарный институт 
(СИНИВИ). 1920, 1928-

1952, 1980 гг. 
 

 

5 Государственный 
архив Томской 
области 

Путеводитель 
«on-line», раздел 
«горная 
промышленност
ь». 

Фонд 433. «Томское 
горное управление, город 
Томск». 1832 – 1919гг. 

Фонд приведен в 
качестве 
примера. 

  Раздел 
«строительство». 

5 фондов, 1831- 1892гг.  Из – за 
особенностей 
путеводителя, 
поиск 
осуществлялся 
по разделам, 
включено 
количество 
фондов с 
содержанием 
научно-

технической 
документации. 

  Раздел 
«государственно
е имущество, 
землеустройство
, лесное 
хозяйство».  

8 фондов, 1804-1920 гг.  
 

 

  Раздел 
«переселенческо
е дело». 

5 фондов, 1906 - 1920 гг. 
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  Глава 
«постсоветский 
и советские 
периоды», 
раздел 
«народное 
хозяйство», 
пункт 
«промышленнос
ть». 

 Фонд не указан 
поскольку 
данный пункт 
размещает в себе 
только научно-

технические 
документы 

  Глава социально 
– культурное 
строительство, 
раздел «наука». 

33 фонда. Все фонды 
заключают в 
себя документы 
о научных 
достижениях. 

  Проект 
«Переселение». 
Раздел 
«землеустройств
о» 

Фонд -144. Таблица, 
составленная сибирским 
обществом техников, о 
вычислении коордиинат 
границ поселка 
украинские хутора 
(переселенческий участок 
апсаклинский) ново-

алексанлровской волости 
томского уезда. 1909 год 

Приведено в 
качестве 
примера. 

   Фонд -242. План 
заведующего томским 
переселенческим районом 
о поземельном устройстве 
и отводе переселенческих 
участков. 1914 год 

 

   Фонд-3. Карта 
переселенческих участков 
топографа Крживицкого. 

Дата не указана. 

6 Государственный 
архив 
Новосибирской 
области 

Электронный 
каталог 

Фонд Р-1403. Сибирский 
государственный 
проектно-изыскательский 
институт транспортного 
строительства 
«Сибгипротранс» 
Министерства 
транспортного 
строительства СССР, г. 
Новосибирск. 1928 – 1955 

гг. 

Поскольку 
каталог 
содержит 48 
фондов с научно 
– 

исследовательск
ой 
документацией, 
с 1838 года по - 

XXI век, в 
качестве 
примера 
приведен 
данный фонд. 

   Р-270. Коллекция 
картографических 
материалов. 1838-1970гг. 

 

  Электронный Список карт до 1917 года  
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архив, модуль 
«карты». 

и после 1917 года. 

  Электронная 
библиотека, 
раздел 
«уникальные 
документы» 

Фонд Д-97. Проект 
часовни во имя святителя 
и чудотворца Николая в г. 
Новониколаевске и 

проект Народного Дома в 
г. Новониколаевске 
Томской губернии.  
 

 

Документы не 

датированы. 

  Путеводитель по 
фондам. 

 Ввиду весьма 
обширного 
научно – 

справочного 
аппарата 
данного архива, 
по путеводителю 
осуществлялся 
общий поиск 
документации 

  Тематический 
путеводитель. 

 Такой же 
принцип. 

7 Государственный 
архив Алтайского 
края 

Каталог баз 
данных – 

архивный фонд. 

Фонд 249. Документы по 
землеустройству 
крестьян. 1902-1908гг. 

Фонды 
приведены в 
качестве 
примеров. 

   Фонд Р-570. Научно-

исследовательский 
институт садоводства 
Сибири имени М.А. 
Лисавенко (ГНУ НИИСС 
имени М.А. Лисавенко 
СО РАСХН). 1937-2003гг. 

 

   Фонд 50. Чертежная 
Алтайского губернского 
управления земледелия и 
государственных 
имуществ.  
1747-1999гг. 

Отдельный фонд 
с 
картографически
ми материалами. 

8 Государственный 
архив Республики 
Алтай 

Электронный 
архив 

 Осуществлялся 
общий поиск 
документации 

  Путеводитель по 
фондам 

Фонд Д-5. «Пятая 
землеустроительная 
партия Алтайского 
округа». 1891-1918 гг. 

Поскольку 
выявить 
наибольшее 
количество 
документов 
удалось в 
данном фонде, 
он приведен в 
качестве 
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примера. 
9 Государственный 

архив республики 
Хакасия 

Путеводитель по 
фондам 

 Содержит 
наибольшее 
количество 
научно-

технической 
документации, 
рассредоточена 
по всем фондам. 

  Электронный 
каталог 

 Преимуществен
но содержит 
картографически
е документы. 

10 Государственный 
архив республики 
Тыва 

Путеводитель по 
фондам. 
 

 Научно-

техническая 
документация 

содержится по 
одному, два 
примера в 
разных фондах.  
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Приложение 2 

 

Список картографических материалов по истории Алтая в 
государственных архивах и онлайн ресурсах 

 

№ 
п/п 

Наименование 
информацион
ного ресурса 

Наименование 
картографического 
документа 

Хронологическ
ие рамки 

Комментарий 

1 Государственн
ый архив 
Новосибирской 
области. 

Сводный 
каталог 
рукописных 
карт Сибири и 
Дальнего 
Востока XVII – 

начала XX вв. 
 

Проектный план д. 
Батуриной Уртамской 
волости Томской губернии 
Томского уезда. 

 

1899г. 
 

 

  Геометрический 
специальный план площади 
золотосодержащего прииска 
«Лилит» 

1898г. 
 

 

  Отчетная карта съемочных 
работ, произведенных 
межевщиками Главного 
Управления Алтайского 
округа. 

1896-1898гг. 
 

 

  Геометрический 
специальный план площади 
Главного 
золотосодержащего прииска, 
находящегося в Алтайском 
округе, по левой вершине р. 
Кызаса, впадающей справа в 
р. Абакан, за широтами 
приисков Пророко-

Ильинского и Троицкого Т-

ва Кузнецовых и Петро-

Павловского наследников 
Щеголева. 

1897г. 
 

 

  Атлас Алтайского округа, 
владения Государя 
Императора. 

1896г. 
 

 

  Отчетная карта съемки 
произведенной в Алтайском 
Горном округе, чинами 

1882г.  
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межевой экспедиции с 1856 
по 1875 года в которой 
заключается 54,455 
квадратных верст. 

  Карта юго-западной границы 
Алтайского горного округа 
по смежности с 
Семипалатинской областью, 
Тобольской и Томской 
губерниями. 

1875г.  

 Архивный 
фонд 

Карта Алтайского округа. 1902-1916гг.  

  Карта Южной части 
Томского уезда, входящей в 
состав Алтайского округа 
ведомства Кабинета Его 
Императорского Величества 

1910г.  

  Карта Алтайского округа 
ведомства кабинета Его 
Императорского Величества 
с показанием волостей и 
лесных дач по сведениям 
1911 года. 

1911г.  

  Карта Алтайского округа. 
Разделение Алтайского 
округа на лесничества. 

1911г.  

  Специальная карта Западной 
Сибири 

1919-1921гг.  

  Карта Юго-Восточной части 
Алтайского округа 

Конец XIX- 

начало XX века. 
 

 

 Электронный 
каталог 

Географические карты 
Восточной и Западной 
Сибири 

1902-1920гг. Коллекция 
картографическ
их материалов, 
текстовое 
перечисление 

  Географические карты 
Алтайского округа 

1897-1898 гг.  

  Географические карты 
Сибирского края 

1926-1947гг.  

  Горнопромышленные карты 
юго-восточной части 
Алтайского округа 

ХIХ начале- ХХ 
вв. 

 

  Земельные и 
переселенческие карты 
Алтайского округа 
ведомства Его 
Императорского Величества 
с указанием волостей и 
лесных дач  

1911г.  

  Схематические карты 1927г.  
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Сибирского края  

2 Государственн
ый архив 
Кемеровской 
области, 
путеводитель 
по фондам 

Геологические карты  1897, 1914, 1935 

г. 
Текстовая 
информация о 
содержащихся 
картах 

  Карты земельно-лесных 
наделов деревень, 
переселенческих участков, 
хуторов и отрубов 
Крапивинской, Мунгатской, 
Верхо-томской волостей 
Кузнецкого уезда. Карты 
улусов инородцев. 

1824 – 1916 гг.  

  Карта земель Алтайского 
округа и геодезический 
журнал северо-западной и 
северо-восточной границ 
округа, проложенных в 
1894-1895 гг. 

1874- 

1896 гг. 
 

 

  Карта Алтайской лесной 
дачи Томского уезда и 
губернии. М. 4 верст в анг. 
дюйме. Обозначены 
лиственный лес старый – 

сухой и по болоту, 
лиственный лес молодой, 
хвойный лес – старый и 
молодой, смешанный лес – 

сухой и по болоту, луга, гари 
и вырубки, квартальные 
просеки, участки, 
предназначенные для 
колонизации. 

1901г.  

3 Российская 
национальная 
библиотека, 
коллекция 
картографичес
ких материалов 

Карта полезных ископаемых 
района Кузнецкого бассейна 
и Алтая 

 

1930г. Ссылка на 
коллекцию 
оцифрованных 
карт. Режим 
доступа: 

https://primo.nlr.

ru/primo-

explore/collectio

nDiscovery?vid=

07NLR_VU1&c

ollectionId=dgtc

ol19&lang=ru_R

U  

4 Алтайская 
краевая 
универсальная 
научная 

Бородаев, В. 
Б. Исторический атлас 
Алтайского края. 

Включает карты и описание 

 Ссылка на 
книжные 
издания и 
картографическ
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библиотека им. 
Шишкова  

 

 

к ним. 
Щуровский, Г. 
Е. Геологическое 
путешествие по Алтаю, с 
историческими и 
статистическими 
сведениями о Колывано-

Воскресенских заводах 

ие материалы 
по истории 
Алтая и 
горнодобывающ
ей 
промышленност
и. Режим 
доступа: 

http://akunb.altli

b.ru/13174-2/ 

5 Электронная 
библиотека 
Алтая 

Карта земель Алтайского 
округа Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА; 

Карта Алтайской губернии; 
Карта Сибирского края; 
Алтайский край в 
первоначальных границах 
1937 года; 
Алтайский край. 

1914г. 
 

 

 

1923г. 
 

1930г. 
1937г. 
 

 

2001г. 

Ссылка на 
карты, 
хронология 
изменений 
административн
о-

территориально
й 
принадлежност
и Алтайского 
края с середины 
XVIII века: 
Режим доступа: 
http://elib.altlib.r

u/tematicheskie/a

ltajskij-kraj-

tochka-otscheta-

1937-g 

6 «ЭтоМесто» Карта Алтая; 
Американская военная карта 
окрестностей Барнаула; 
Административная карта 
Алтайского Края; 
Карта Барнаульского округа 
Сибирского края. 

1734г. 
1938г. 
 

 

1955г. 
 

1926г. 

Ссылка на 
полный список 
старых карт 
Барнаула и 
Алтайского 
края. Режим 
доступа: 
http://www.etom

esto.ru/barnaul/ 

  Карта Алтая Томской 
губернии; 
Карта Томской губернии 
Бийского уезда населенных 
мест Горного Алтая; 
Топографическая карта 
Алтая. 

1863г. 
 

1900г. 
 

 

 

2001г. 

Ссылка на 
полный список 
старых карт 

Алтая. Режим 
доступа: 
http://www.etom

esto.ru/altay/ 

7 Сайт протоирея 
Георгия 
Крейдуна. 
Библиотека 
исследований 

Карта Томской губернии 
Алтайского горного округа; 
Карта Алтай Томской 
губернии; 
Топографическая карта 
Алтайского горного округа; 
Карта Алтайской Духовной 
миссии в Бийском и 

1840г. 
 

 

1863г. 
 

1864г. 
 

 

Ссылка на 
коллекцию 
картографическ
их материалов. 
Режим доступа: 
http://kreydun.w

eb-

box.ru/spravochn
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Кузнецком округах Томской 
губернии; 
Карта Алтайского округа 
ведомства Кабинета Его 
Императорского Величества; 
Карта Алтайского округа. 

1869г. 
 

 

 

 

1900г. 
 

 

 

 

1918г. 

ye-

materialy/dorevo

ljucionnye-

izdanija/kartogra

ficheskie-

materialy/ 

8 «RetroMap» Карта земель Алтайского 
округа; 
План города Барнаула; 
Карта Алтайского горного 
округа; 
Карта Алтая в атласе Азии; 
Алтай, Кузбасс; 
План города Барнаула 

1914г. 
 

1923г. 
1870г. 
 

1840г. 
 

1954г. 
1895г. 

Ссылка на 

полный список 

карт Барнаула и 
Алтайского 
края. Режим 
доступа: 
http://retromap.r

u/forum/viewfor

um.php?f=72 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

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 выпускника)                        (Ф.И.О.) 

 

 


