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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В условиях развития 

информационного общества, повышения интереса к региональной истории, 

вопросы организации высокоэффективной системы поиска информации, 

которая содержится, в том числе и в архивных документах выходят на 

первый план. 

Архивы, как хранилища документов представляют собой особую 

информационную систему, которая выступает в качестве субъектов 

информативных действий. Наряду с комплектованием, учетом и 

обеспечением сохранности документов, архивы формируют и постоянно 

совершенствуют свой научно-справочный аппарат, который позволяет 

облегчить растущие общественные потребности в ретроспективной 

документной информации. 

Важной задачей архива является создание системы научно-справочного 

аппарата (НСА) к документам, представляющей комплекс взаимосвязанных и 

взаимодополняемых архивных справочников, баз данных о составе и 

содержании документов, создаваемых на единой научно-методической 

основе для поиска документов и документной информации в целях 

рационального использования. 

Для решения задач совершенствования традиционного НСА и создания 

эффективного автоматизированного научно-справочного аппарата архива 

важным является изучение истории создания, современного состояния и 

перспектив развития научно-справочного аппарата. 

Историография проблемы. Теоретические основы разработки научно-

справочного аппарата в России зародились еще в середине XIX в. Над 

вопросами НСА в советское время работали такие российские архивисты как 

М. С. Вишневский, Г. А. Князев, Н. А Фомин. Под системой научно-

справочного аппарата авторы подразумевали комплекс архивных 
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справочников, отражающих состав и содержание фондов, по их мнению, 

научно-справочный аппарат создавался с целью удовлетворения нужд 

общества. 

Структурные особенности описей, которые создавались в 

архивоведении до 1917 г. как элемент системы научно-справочного аппарата, 

изучили М. С. Вишневский1 и Н.А. Фомин2. 

Г.А. Князев анализировал систему научно-справочного аппарата как 

совокупность различных архивных справочников. Он полагал, что при 

создании научно-справочного аппарата важен строго обдуманный план и 

взаимодействие отдельных его элементов. Исследователь объяснял это тем, 

что такие действия исключат возможность повтора информации в 

справочнике, а также это послужит для его восполнения и 

совершенствования3. 

Вопросы научно-методических и теоретических основ развития 

системы НСА, рассматривал советский и российский историк-архивист, 

специалист в области архивного дела, доктор исторических наук, профессор 

В.Н. Автократов. Исследователь выдвинул положение, что «система 

поисковых средств окажется тем эффективнее, чем полнее будут учтены в 

ней качественные свойства, органически присущие массивам хранящихся в 

архивах документов. С другой стороны, уровень развития информационных 

средств должен соответствовать интенсивности использования документов в 

интересах исторической науки»4. 

                                                             

1 Вишневский М. С. К постановке вопроса о научном описании архивных 
материалов Х1Х-ХХ столетий. М., 1936. С. 39-55. 

2 Фомин Н. А. К вопросу об описании архивных материалов. М., 1935. С. 20-30. 
3 Князев Г. А. Теория и техника архивного дела (Опыт систематического 

руководства) Л., 1935. С. 69-85. 
4 Автократов В. Н. Теоретические основы системы научно-справочного аппарата в 

советском архивоведении. М., 2001. С. 120-160. 
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К.И. Рудельсон дополнила это положение и отметила, что 

«информационная база архива должна быть максимально многоаспектной, 

для обеспечения любых потребностей общества»1. 

Методические рекомендации послужили фундаментом для построения 

системы НСА, разработанной «Всероссийским научно-исследовательским 

институтом документоведения и архивного дела» на основе 

дифференциального подхода описания документов. 

Вклад в изучение, совершенствование и современное понимание 

системы научно-справочного аппарата вносят труды И. Н. Киселева и 

В.Г. Лариной2. По мнению И.Н. Киселева качество подготовки 

традиционных и автоматизированных архивных справочников должно 

повышаться3. 

Историю создания каталогов в России раскрывает в своих работах 

Бурова Е. М. Автор отмечает, что система каталогов в отечественных 

архивах начала складываться вначале 60-х гг. XX в. За прошедший период 

государственные архивы накопили значительный опыт по созданию и 

ведению различных видов каталогов. Однако «массовая» каталогизация, 

проводившаяся в 70-80-е гг. XX в. в отечественных архивах привела к тому, 

что в традиционном виде каталоги содержали миллионы карточек, но 

эффективность их использования была низкая4. 

В.Г. Ларина в своих трудах приходит к выводу, что в XXI в. система 

НСА считается базой для формирования единого архивного 

                                                             

1 Рудельсон К.И. Некоторые методологические вопросы научно-справочного 
аппарата архивов. М., 1978. С. 111-131. 

2 Ларина В.Г. Единый классификатор документной информации - важнейший 
элемент информатизации архивной отрасли. М., 2002. С. 8-13. 

3 Киселев И. Н. Состояние и тенденции в развитии научно-справочного аппарата к 
документам государственных и муниципальных архивов. М., 2003. С. 10-24. 

4 Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева, Е.М. Бурова .Архивоведение: учебник /; под 
ред. В.П. Козлова. - М. 2007. 
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информационного пространства, а систематизация документной информации 

считается способом его организации1.  

Целью исследования является анализ состояния и развития научно-

справочного аппарата в государственных архивах СФО (на примере 

Государственного архива Красноярского края и Национального архива 

Республики Хакасия). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 проанализировать существующие точки зрения отечественных 

специалистов (архивистов) по теоретическим аспектам системы НСА; 

 рассмотреть понятие научно-справочного аппарата архивного 

фонда и его основные характеристики; 

 дать общую характеристику Сибирского федерального округа; 

 проанализировать научно-справочный аппарат Государственного 

архива Красноярского края и Национального архива республики Хакасия, 

провести их сравнительную характеристику. 

Объектом исследования являются справочно-поисковые средства 

государственных архивов, как основа для поиска хранящейся 

ретроспективной информации. Предметом исследования выступает система 

научно-справочного аппарата государственных архивов Красноярского края 

и Республики Хакасия. 

Хронологические рамки работы охватывают период с 1991 г. и до 

настоящего времени. Нижняя граница обусловлена тем, что произошел 

распад Советского Союза и пошел активный процесс компьютеризации. 

Верхнюю временную границу условно можно обозначить сегодняшним 

днем. 

Источниковая база исследования. Источники, использованные в 

работе, можно разделить на две основные группы: 

                                                             

1 Ларина В.Г. Единый классификатор документной информации - важнейший 
элемент информатизации архивной отрасли. М., 2002. С. 8-13. 
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К первой группе можно отнести действующие правовые акты РФ, 

регулирующие вопросы НСА в России. Среди них можно указать Приказ 

Минкультуры России от 31.03.2015 N 526 "Об утверждении правил 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2015 N 38830), а 

также Федеральный закон от 22 октября 2004 г. N 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации». 

Правила организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, научных организациях 2020 г. Регулируют 

осуществление хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, законодательства соответствующего субъекта Российской 

Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере архивного дела, органов местного самоуправления и 

настоящими Правилами1. 

Ко второй группе можно отнести архивные фонды государственного 

архива Красноярского края и республики Хакасия; описи архивных фондов; 

каталоги; базы данных; путеводитель, сайт архива Красноярского края и сайт 

архива республики Хакасия. 

                                                             

1 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях (утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 № 24) // Официальный сайт 
Федерального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml 



 

8 

 

Методологической основой исследования являются принципы 

научной объективности и историзма. Принцип объективности предполагает 

беспристрастный подход к выявляемым закономерностям. Принцип 

историзма требует подхода к НСА архивов Красноярского края и республики 

Хакасия как к явлению, закономерно возникшему в определенной 

исторической обстановке.  

При написании ВКР мы руководствовались общенаучными методами 

познания (анализ, синтез, индукция, дедукция). Кроме этого использовались 

традиционные методы исторического исследования: историко-описательный, 

историко-сравнительный. 

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых разделена на параграфы, заключения, списка источников и 

литературы. 
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ГЛАВА I.  

СИСТЕМА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

 

 

1.1. Система научно-справочного аппарата: взгляд специалистов 

 

Теоретическая разработка вопросов НСА началась в России в середине 

XIX в., в дальнейшем была продолжена и нашла отражение в работах 

советских архивистов. 

В работах 1930-х гг. под системой НСА подразумевался комплекс 

архивных справочников, отражающих состав и содержание фондов и 

служащих для удовлетворения потребностей общества. Кроме того, в этот 

период в архивоведческой литературе понимание системы НСА было 

расширено, когда в нее стали включать справочники по учету и справочную 

библиотеку архива. 

Этот вопрос был исследован в научных работах известных архивистов 

того времени, таких как М. С. Вишневский, Н. А. Фомин, Г. А. Князев и 

К. Г. Митяева.  

М.С. Вишневский подразумевал под системой научно-справочного 

аппарата «создание определенных видов справочников, каждый из которых 

наделен конкретной функцией»1. Исследователь провел анализ 

функциональной связи справочников и выявил, что может существовать 

многовариантный аспект функциональной связи действующих или вновь 

создаваемых справочников. 

Другой деятель, Н. А. Фомин, определил систему НСА через 

перечисление и состав архивных справочников. Но, следует учитывать, что 

несмотря на одинаковые позиции в определении НСА, подходы к его 

                                                             

1 Вишневский М. С. К постановке вопроса о научном описании архивных 
материалов Х1Х-ХХ столетий. М., 1936. С. 39-55. 
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систематизации у них были разными. Н. А. Фомин учитывал все, без 

исключения, архивные единицы хранения фонда и закреплял порядок их 

систематизации. В этом исследователь видел назначение архивной 

инвентарной описи. При любых обстоятельствах, считал Н. А. Фомин, 

первым шагом в создании НСА было составление описи, при этом основную 

нагрузку несет порядок систематизации единиц хранения. Архивисты 

уделяли внимание особенностям структуры системы научно-справочного 

аппарата за определенный исторический период. 

Н. А. Фомин и Г. А. Князев практически одинаково рассматривали 

систему НСА, так как Г. А. Князев так же выделяет виды архивных 

справочников, деля записи в них на составляющие. Однако, следует 

отметить, что знаменитый архивист более четко определяет иерархию 

справочников, ставя ее в зависимость от иерархии организации хранения 

документов. Он считал, что при построении научно-справочного аппарата 

необходим строго продуманный план разработки НСА и согласование 

отдельных его частей, чтобы одни справочные материалы не повторяли 

другие, а восполняли и совершенствовали их. 

В общих чертах, исследования системы НСА вышеперечисленных 

авторов, можно описать как исследования системного объекта на основе 

традиционных средств анализа и синтеза, однако, в некоторых случаях могут 

наблюдаться интуитивные посылки системного подхода. 

К. Г. Митяев рассматривал научно-справочный аппарат как единый, 

целостный объект, состоящий из множеств «описательных работ»1. Вместе с 

этим, автор указывал, что структура системы НСА строится на двух уровнях: 

справочники и компоненты архивного справочника. Исследователь видел 

структуру как множество видов справочников или их компонентов. 

Единая система НСА в СССР начала складываться только к середине 

1960-х г. В заданный период времени, архивисты не раз предпринимали 

попытки дать определение системе НСА. Система НСА ГАФ СССР 
                                                             

1 Митяев К. Г. Теория и практика архивного дела. М., 1946. С. 130-160. 
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рассматривалась как «комплекс взаимосвязанных архивных справочников, 

основанных на единых методах классификации, описания и учета 

документальных материалов, раскрывающих их содержание в пределах 

фондов, архивов, Государственного архивного фонда СССР». 

В данном определении можно выявить то, что особый упор приходится 

на взаимосвязь элементов с иерархичность организации хранения 

документов по фондам, архивам, ГАФ СССР в целом, т.е. все указывает на 

то, что классификация документов в ГАФ СССР должна быть отражена в 

системе НСА. 

Определение системы НСА было отражено в государственном 

стандарте на архивную терминологию, который был принят в 1970 г., и 

звучало оно следующим образом «комплекс взаимосвязанных архивных 

справочников и учетных документов, основанных на единых методах 

классификации, описания и учета». Можно отметить то, что данное 

определение нельзя назвать полным, так как в нем нет указания на 

иерархичность системы, а также отсутствует ясность того, какая система 

имеется в виду: НСА ГАФ СССР или НСА архива. 

В 1974 г. ВНИИДАД разработал «Методические рекомендации по 

дифференцированному подходу к описанию документной информации при 

составлении путеводителей и кратких справочников». В пособии была 

сформулирована сущность дифференцированного подхода при подготовке 

путеводителей и кратких справочников и методика описания документов с 

учетом требований дифференцированного подхода. Особенно 

подчеркивалась необходимость осмысленного выбора принципов 

группировки информации в аннотации, дифференциация подачи информации 

о содержании отдельных видов документов, составе справочного аппарата к 

изданию.  

Данный подход к описанию нашел самое широкое распространение в 

архивной отрасли. При подготовке справочников разных типов и видов, 
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использование единой методики описания, привело к складыванию 

полноценной системы НСА в разных архивах. 

Вопросы научно-методических и теоретических основ развития 

системы НСА, рассматривал советский и российский историк-архивист, 

специалист в области архивного дела, доктор исторических наук, профессор 

В.Н. Автократов. Исследователь выдвинул положение, что «система 

поисковых средств окажется тем эффективнее, чем полнее будут учтены в 

ней качественные свойства, органически присущие массивам хранящихся в 

архивах документов. С другой стороны, уровень развития информационных 

средств должен соответствовать интенсивности использования документов в 

интересах исторической науки»1. 

В работах В.Г. Лариной делается вывод, что система НСА в XXI веке 

является основой для формирования архивного информационного 

пространства, а классификация документной информации является методом 

его организации2.  

Н.В. Морозовой рассмотрен автоматизированный научно-справочный 

аппарат архива, основные его элементы, вопросы их организации и 

стандартизация описания архивной документной информации в электронной 

среде. По мнению автора, система традиционного научно-справочного 

                                                             

1 Автократов В. Н. Теоретические основы системы научно-справочного аппарата в 
советском архивоведении. М., 2001. С. 120-160. 

2 Ларина В.Г. Создание современных архивных справочников на основе 
дифференцированного подхода: методическое пособие. / Федеральная архивная служба 
Российской Федерации.– М.: ВНИИДАД. – 2002. – 126 с. ; Ларина В.Г. Система научно-

справочного аппарата государственных архивов как основа формирования общего 
архивного информационного пространства // Отечественные архивы. 2008. С. 43–49с.; 
Ларина В.Г. Составление архивных описей в электронной форме и их интеграция 
информационную инфраструктуру государственных и муниципальных архивов: 
методические рекомендации. – М.: ВНИИДАД. – 2013. – 111 с.; Ларина В.Г., Инглисман 
Ж.Л., Романова Е.А. и др. Изучение опыта представления системы научно-справочного 
аппарата государственных и муниципальных архивов Российской Федерации в сети 
Интернет: Аналитический обзор. – М.: ВНИИДАД. – 2014. – 290 с.; 
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аппарата достигла своего пика, предела и больше развиваться не может. Весь 

упор в развитии стоит направить на развитие автоматизированного НСА1 . 

Н.В. Морозова и Ю.Ю. Юмашева в своих исследованиях 

рассматривают развитие автоматизированного научно-справочного аппарата 

архивов. Особое внимание в работах уделено современному состоянию 

архивных автоматизированных информационно-поисковых систем и 

качественным особенностям разработки справочно-поисковых средств 

архивов на современном этапе2.  

Таким образом, анализ публикаций и исследований, в которых 

рассматривались вопросы создания и совершенствования НСА, позволил 

выявить определенные тенденции. 

В советское время под системой НСА подразумевался комплекс 

архивных справочников, отражающих состав и содержание фондов и 

служащих для удовлетворения потребностей общества. Кроме того, в этот 

период в архивоведческой литературе понимание системы НСА было 

расширено, когда в нее стали включать справочники по учету и справочную 

библиотеку архива. Архивисты уделяли внимание особенностям структуры 

системы научно-справочного аппарата за определенный исторический 

период. Определение системы НСА было отражено в государственном 

стандарте на архивную терминологию, который был принят в 1970 г. Под 

системой НСА понимался комплекс взаимосвязанных архивных 

справочников и учетных документов, основанных на единых методах 

классификации, описания и учета.  

                                                             

1 Морозова Н.В. Особенности использования научно-справочного аппарата архива 
в электронной среде: статья в сборнике трудов конференции // Орёл: Орловский 
государственный институт культуры. 2016. С. 5–10;  

2 Юмашева Ю.Ю. Представление научно-справочного аппарата архивов в 
электронной среде: проблемы источниковедения // Материали от V международна 
научной конференции. Отговорни редактори В. А. Баранов, В. Желязкова, А. М. 
Лаврентьев. 2014. С. 93-96.; Юмашева Ю.Ю. НСА российских архивов в цифровую эпоху: 
к постановке проблемы // Цифровая гуманитаристика: ресурсы, методы, исследования. 
Материалы Международной научной конференции. В 2-х частях. 2017. С. 204-207. 
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В.Н. Автократов выдвинул положение, что «система поисковых 

средств окажется тем эффективнее, чем полнее будут учтены в ней 

качественные свойства, органически присущие массивам хранящихся в 

архивах документов. 

На современном этапе исследователи отмечают, что система 

традиционного научно-справочного аппарата достигла своего пика, предела и 

больше развиваться не может. Весь упор в развитии стоит направить на 

развитие автоматизированного НСА. Активно рассматривается развитие 

автоматизированного научно-справочного аппарата архивов. 

 

 

1.2. Понятие научно-справочного аппарата и его основная 

характеристика  
 

Документы Архивного фонда Российской Федерации, хранящиеся в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, и других 

хранилищах, а также архивные документы современных организаций, будучи 

востребованными, не могут быть использованы без каких-либо справочно-

поисковых средств (СПС) 1. 

Справочно-поисковые средства архива предназначены для поиска 

архивных документов и содержащейся в них документной информации. Они 

создаются на единой научно-методической основе, в соответствии с 

принципами взаимосвязи и взаимодополняемости с целью формирования 

единой информационной поисковой системы архива2. 

Научно-справочный аппарат (НСА) - структурированная совокупность 

                                                             

1 Бурова Е.М. Б 916 Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов / Е.М. 
Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева ; под ред. Е.М. Буровой. — М.: Издательский 
дом МЭИ, 2012. — 483 е.: ил., с. 263 

2 Методические рекомендации к Правилам организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 
библиотеках, научных организациях., 205. 
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элементов описаний архивных документов (вторичной документной 

информации), представленных в различных видах архивных справочников, 

базах данных, предназначенных для поиска архивных документов и архивной 

информации 1. 

Весь комплекс взаимосвязанных и взаимодополняемых, созданных на 

единой научно-методической основе, архивных справочников о составе и 

содержании документов архива называется системой научно-справочного 

аппарата2. 

В практике информационной работы архивные документы, 

являющиеся первоисточниками сведений о предметах объективной 

действительности и мыслительной деятельности человека, получили 

название носителей первичной документной информации. Различные 

сообщения о документах, состоящие из описаний, специальных шифров и 

кодов, называются информацией об информации, или вторичной 

документной информацией. Архивные справочники, содержащие вторичную 

документную информацию, и сами документы, несущие первичную 

документную информацию, в совокупности составляют архивную 

информационную среду3. 

В новых «Правилах организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, научных организациях» 2020 г. указано, что система 

справочно-поисковых средств архива включает обязательные и 

                                                             

1 Основные термины, используемые в архивном деле 
ttp://portal.rusarchives.ru/faq.shtml 

2 Методические рекомендации по применению правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования документов архивного фонда российской 
федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного 
самоуправления и организациях https://rusarchives.ru/sites/default/files/files/metod-

recommendation-2018.pdf, с. 118. 
3 Бурова Е.М. Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов / Е.М. 

Бурова, Е.В. Алексеева, Л.П. Афанасьева ; под ред. Е.М. Буровой. — М.: Издательский 
дом МЭИ, 2012. — 483 е.: ил., с. 264. 

https://rusarchives.ru/sites/default/files/files/metod-recommendation-2018.pdf
https://rusarchives.ru/sites/default/files/files/metod-recommendation-2018.pdf
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вспомогательные архивные справочники на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде.  

К обязательным архивным справочникам относят описи дел, 

документов, путеводитель или краткий справочник по фондам (для 

государственного архива), краткий справочник по фондам (для 

муниципального архива, музея, библиотеки, научной организации), каталоги 

(при нефондовой организации аудиовизуальных документов). К 

вспомогательным (необязательные) – каталоги, указатели и обзоры, 

служебные картотеки, реестры, базы данных и другие справочники, в том 

числе поступившие в архив из источников комплектования1. 

Основными принципами системы построения НСА являются: 

1. взаимосвязь и взаимодополняемость информации различных 

справочников, описывающих первичную ретроспективную документную 

информацию на разных уровнях; 

2. неповторяемость и исключение дублированности информации 

различных видов справочников; 

3. преемственность НСА ведомственных, государственных, 

муниципальных архивов2. 

Научно-справочный аппарат архива в зависимости от функций 

справочников и разделение на иерархии классов справочников к комплексам 

архивных документов подразделяется соответственно на вертикальный и 

горизонтальный уровни, представленные на рисунке 1. 

На горизонтальном уровне системы по признаку функционального 

назначения различают: 

 справочники по учету (книга учета поступлений в архив, список 
                                                             

1 Правила организации хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях (утверждены приказом Росархива от 02.03.2020 № 24) // Официальный сайт 
Федерального архивного агентства (Росархива) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://archives.gov.ru/documents/rules/pravila-2020.shtml 

2 Шульгина, М. В. Архивоведение: учебное пособие / М. В. Шульгина. – 

Архангельск: ИД САФУ, 2014. – 233 с., с. 39 
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фондов архива, лист фонда, опись дел); 

 справочники по раскрытию содержания документов (каталоги, 

путеводители, справочники по фондам архива, указатели описей фонда, 

тематический и фондовый обзоры, тематические перечни и др.). 

 

 

Рис.1. Система НСА архива 

 

Вертикальный уровень системы основан на иерархии классов 

справочников. Выделяют справочники, содержащие следующие комплексы 

архивных документов: 

 архивный фонд в целом; 

 сети архивов; 

 архив (путеводитель, книга поступлений, список фондов, листы 

фондов, описи, каталоги, тематические обзоры, указатели, Паспорт архива); 

 фонд (лист фонда, опись, обзор фонда. каталоги, указатели); 

 дело или отдельный документ (тематические путеводители, каталоги, 
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указатели, фондовые обзоры, внутренняя опись дела, аннотация и др.)1. 

Учитывая вышеизложенное, основными типами архивных 

справочников являются: описи, путеводители, каталоги, обзоры. 

Архивная опись - это учетный документ и одновременно архивный 

справочник, представляющий собой систематизированный перечень 

заголовков и других необходимых сведений о составе и содержании единиц 

хранения архивного фонда (коллекции). Каждая единица хранения имеет 

свой номер и заголовок, под которыми вносится в опись. 

Архивная опись выполняет три важнейшие функции: 

 информационную (раскрывает состав и содержание документов); 

 учетную (обеспечивает учет дел); 

 классификационную (систематизирует дела внутри фонда). 

Архивная опись состоит из двух частей: собственно, описи (перечня 

дел) и справочного аппарата к ним. 

Опись является одним из древних архивных справочников: самая 

ранняя русская опись, дошедшая до нас, относится к XIII в. однако наиболее 

ценный опыт составления описей, выработки теоретических оснований 

описания относится к XIX в. Единая форма архивной описи сложилась в 

1940-1950-х гг. 

Архивная опись строится к соответствию с классификацией дел 

архивного фонда. 

Схема классификации дел архивного фонда представляет собой 

систематизированный список наименований структурных подразделений 

учреждения-фондообразователя, его функций или вопросов направлений 

деятельности. 

Классификационная схема является основанием для организации 

архивного фонда, распределения дел фонда по группам, отражающим 

наиболее характерные стороны деятельности фондообразователя, его 

                                                             

1 Справочно-поисковый аппарат библиотеки: учебник / под ред. И. С. Пилко. – 

Санкт-Петербург: Профессия, 2015. – 288 с. – (Учебники для бакалавров), с. 227-228. 
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функции или структуру, что закрепляется описью1.  

Описи в государственных архивах составляются в двух экземплярах – 

один неприкосновенный, второй предназначен для использования 

сотрудниками архива и исследователями (редко составляются три 

экземпляра: один неприкосновенный, второй для сотрудников, третий для 

исследователей)2. 

Путеводитель – архивный справочник, который содержит сведения о 

документах и/или фондах архива в систематизированном виде и 

предназначен для изучения их состава и содержания. 

Фактор наличия информации о фондах одного или нескольких архивов 

подразделяет путеводители на архивные, или внутриархивные, и 

межархивные. Внутриархивные путеводители делятся на путеводители по 

фондам, тематические путеводители по фондам, краткие справочники по 

фондам, путеводители по архиву и путеводители по 

кинофотофонодокументам архива. Разделение межархивных путеводителей 

не сильно отличается от внутриархивных, поэтому существуют также: 

путеводители по фондам архивов, тематические путеводители по фондам 

архивов и краткие справочники по фондам. 

Путеводители по фондам архива определяет состав архива на уровне 

фонда.  

Тематический путеводитель по фондам архива складывается из 

систематизированного перечня характеристик фондов или частей фондов, 

которые содержат документы по определенным темам.  

Краткий справочник по фондам архива - вид путеводителя по фондам 

архива/архивов, содержащий систематизированный перечень характеристик 

архивных фондов: включающих названия архивных фондов и справочные 

данные о них. Справочники могут быть аннотированными и не 

аннотированными. 
                                                             

1 Там же. – С. 228. 
2 Малышева С. Ю. Архивоведение: Учебное пособие / С. Ю. Малышева. – Казань: 

Казан. ун-т, 2016. – 180 с., с. 41 
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Путеводитель по архиву играет роль «ознакомителя» с историей 

конкретного архива, составом и содержанием его документов, а также 

является научно-популярным изданием очеркового типа. Объект описания 

данного путеводителя – архив в целом1
. 

При использовании архивных документов запросы, чаще всего, 

формируются по предметам, вопросам, темам, событиям. Для решения этой 

задачи в архивах создаются каталоги как межфондовые архивные 

справочники, в которых информация о содержании документов архива 

сгруппирована по предметам (темам, отраслям), расположенным в 

соответствии с принятой для данного каталога схемой классификации 

документной информации, что дает исследователю широкие возможности 

для поиска информации2. 

Как отмечают Д. И. Раскин А. Р. Соколов, архивным каталогом 

называется межфондовый справочник, в котором сведения о содержании 

архивных фондов, единиц хранения (единиц учета), архивных документов 

(или их частей) сгруппированы по предметам (темам, отраслям), 

расположенным в соответствии с определенной схемой классификации 

документной информации3. 

Определение вида каталога, создание которого предполагается, зависит 

от состава и содержания документов, а также от наличия других видов 

каталогов. 

При определении состава каталогов конкретного государственного или 

муниципального архива учитываются: ранг и профиль архива; структура, 

состав и содержание фондов архива; степень разработанности фондов; 

интенсивность и задачи использования документов; наличие и качественный 

                                                             

1Щукина Т. В. Теоретические основы системы научно-справочного аппарата 
государственных архивов // с. 332. 

2 Бурова Е. М. Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов / Е. М. 
Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева; под ред. Е. М. Буровой. - Москва: 
Издательский дом МЭИ, 2012. - 483 е.: ил., с. 293. 

3  Раскин, Д. И. Архивоведение: учебник для академического бакалавриата / Д. 
И. Раскин. - Москва: Юрайт, 2018. - 383 с., с. 234. 
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уровень других типов архивных справочников; материально-технические 

возможности архива. В зависимости от выбранной структуры каталоги 

бывают двух типов: логической структуры и алфавитной структуры. 

Если информация располагается от общего к частному, получают 

логическую структуру построения каталогов. Если информация 

располагается от частного к общему, получают алфавитную (формальную) 

структуру.  

В свою очередь каталоги логической структуры по видам 

подразделяются на систематические, тематические и их разновидности 

(каталог по истории учреждений и каталог по истории административно-

территориального деления) и хронологические, а каталоги алфавитной 

структуры — на предметные и их разновидности, именной и географический. 

Каталоги представляют собой межфондовые архивные справочники. 

Совокупность различных каталогов составляет систему 

взаимодополняемых каталогов архива. 

Для государственных и муниципальных архивов основу системы 

каталогов составляют систематический каталог. Документная информация в 

систематическом каталоге классифицируется по отраслям знаний и 

практической деятельности общества и располагается в логической 

последовательности. К систематическому каталогу или его подразделам 

могут быть составлены предметный, географический и именной указатели 

(при отсутствии соответствующих каталогов). 

В тематическом каталоге документная информация по теме 

сгруппирована внутри по подтемам, рубрикам и подрубрикам, 

расположенным в логической последовательности. 

Условием самостоятельного существования тематического каталога в 

архиве, где ведется систематический каталог, является группировка 

информации по признаку, отсутствующему в систематическом каталоге.  

Хронологический каталог создается, как правило, там, где хранятся 

древние рукописи. Описание рукописей в таком каталоге дается по времени 
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их создания или по времени освещаемых событий. 

Если архив задался целью выявить, каких предметов – учреждений, 

событий, лиц, географических наименований – касаются его документы, то 

создается предметный каталог или как его разновидности именно й и 

географический. 

Название каталога будет определяться в зависимости от того, что 

положен о в основу его деления: если в основе делений каталога взяты темы, 

то каталог по виду буде т тематически й (предметно-тематический), если 

предмет, – то предметный, если отрасли человеческих знаний ил и 

деятельности, – то систематический и т.д.1 

Архивные обзоры – это архивные справочники, представляющие собой 

систематизированные сведения о составе и содержании отдельных 

комплексов документов с их источниковедческим анализом. Комплексами 

документов, о которых дают сведения обзоры, могут быть фонд 

(объединенный фонд, коллекции) или несколько фондов даже разных 

архивов.  

Существует два вида обзоров: обзор фонда, тематический обзор. Обзор 

фонда – это архивный справочник, который дает всестороннюю информацию 

о составе и содержании и анализ документов только одного фонда, но по 

всем темам и вопросам, которые нашли в них отражение. Тематический 

обзор – архивный справочник, дающий информацию о составе и содержании 

и анализ документов по одной определенной теме, которые могут храниться 

в нескольких фондах даже различных архивов. В справочный аппарат обзора 

входят титульный лист, содержание (оглавление), предисловие, список 

сокращений, указатели. К тематическому обзору должны быть составлены 

список фондов, информация о которых содержится в обзоре, и библиография 

                                                             

1 Бурова Е.М. Архивоведение (теория и методика): учебник для вузов / Е. М. 
Бурова, Е. В. Алексеева, Л. П. Афанасьева ; под ред. Е. М. Буровой. - Москва: 
Издательский дом МЭИ, 2012. - 483 е.: ил., с. 295. 
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по теме обзора1. 

С 1990-х годов широкое развитие получил автоматизированный 

научно-справочный аппарат архивов. Электронный НСА имеет следующие 

преимущества при организации поиска информации: 

1) поиск информации становится многоуровневым - расширяется и тем 

самым убыстряется; 

2) электронный НСА позволяет накапливать информацию и создавать 

базы данных в пределах страны, нескольких стран и даже в мировом 

масштабе; 

3) с помощью электронного НСА осуществляется приближение архива 

к пользователю: Интернет позволяет получить информацию, находясь в 

удалении от источника. 

Самым значительным по объему, универсальности и 

распространенности справочным электронным ресурсом является массив 

базы данных «Архивный фонд». Программный комплекс «Архивный фонд» 

дает возможность вводить описание документов на четырех уровнях: фонд, 

опись (в целом), единица хранения (единица учета), документ. В рамках БД 

«Архивный фонд» в большом объеме накапливаются сведения об описях в 

целом. Кроме того, разработка программного комплекса «Архивный фонд» - 

это и одно из приоритетных направлений централизованного 

государственного учета документов Архивного фонда РФ. Стратегической 

целью в этом направлении является полный учет архивных документов на 

уровнях «фонд» и «опись». Дальнейшее развитие обеспечения системы 

государственного учета документов, создаваемой с использованием 

современных информационных технологий, заключается в подготовке 

Порядка государственного учета документов АФ РФ, который должен 

заменить Регламент государственного учета документов РФ. 

Все более широкое распространение получает целенаправленная 
                                                             

1 Малышева С. Ю. Архивоведение: Учебное пособие / С. Ю. Малышева. – Казань: 
Казан. ун-т, 2016. – 180 с., с. 46. 
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массовая оцифровка описей, которая (наряду с прямым вводом содержания 

описей базы данных «Архивный фонд») проводится преимущественно с 

одновременным созданием соответствующих БД на уровне единицы 

хранения. В данной версии программы также автоматически создаются 

паспорта архивов и отчетные формы в соответствии с Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования АФ РФ. 

Создаются также тематические БД на уровне фонда, дела, документа, 

части документа. (Например, созданы локальные тематические БД на 

комплексы документов Коминтерна, Советской военной администрации в 

Германии (СВАГ); БД, содержащие генеалогическую информацию: 

метрические книги, дворянские книги; БД социальной направленности: 

жертвы репрессий - списки узников, раскулаченных, картотеки 

спецпереселенцев.) 

Электронный НСА в целом включает все элементы, из которых 

должны состоять справочники, и по своим функциональным свойствам 

существенно превосходит традиционный НСА. Многие электронные 

справочные системы по своему наполнению и поисковым средствам не 

имеют аналогов (взаимного соответствия) в системе традиционного НСА. 

Электронная система НСА содержит иерархически организованные 

данные на пяти уровнях - фонд, опись в целом (как комплекс единиц 

хранения), единица хранения (единица учета), документ, текст (изображение) 

документа. На каждом из четырех уровней по каждому объекту вводится 

полный набор элементов описания. Например, для уровня фонда 

совокупность элементов описания, необходимых для формирования 

полноценной описательной статьи путеводителя по фондам архива, включает 

название фонда, справочные данные, аннотацию, информацию об условиях 

доступа и использования1. 

Таким образом, архивы представляют собой особую информационную 
                                                             

1 Хорхордина Т.И., Волкова Т.С. Российские архивы: история и современность: 
учебник / Отв. ред. В.В. Минаев. М.: РГГУ, 2012. 416, с. 314-315. 
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систему и выступают в качестве субъектов информационных процессов. 

Наряду с комплектованием, учетом и обеспечением сохранности документов, 

архивы создают и совершенствуют научно-справочный аппарат к 

документальным комплексам, обеспечивающий общественные потребности в 

ретроспективной документной информации. 

В современных условиях появилось новое поколение путеводителей и 

других справочников, в которых регламентация описания архивной 

информации строится на унификации элементов описания как обязательного 

условия формирования системы НСА. Четкая дифференциация элементов 

описания на обязательные и дополнительные для всех архивных 

справочников, их строгая упорядоченность в пределах каждого типа и вида 

независимо от формы справочника создали условия для внедрения 

современных архивных автоматизированных технологий, формирования 

единого, общего для всех архивов информационного пространства. 

Однако, несмотря на весь широкий охват, научно-справочный аппарат 

требует постоянного развития, а, следовательно, решения проблем 

оптимизации системы НСА Архивного фонда РФ в целом как подсистемы в 

общегосударственной системе научно-технической информации, 

оптимизации отдельных подсистем и элементов на различных уровнях 

организации документов. 

В настоящий момент усовершенствование НСА происходит 

дифференцированно, что позволяет увидеть разные подходы к созданию и 

развитию справочников к фондам различных видов информации. 
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ГЛАВА II.  

РАЗВИТИЕ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА В АРХИВАХ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

2.1. Общая характеристика Сибирского федерального округа 

 

Сибирский федеральный округ – административное формирование в 

сибирской части России. «Столица» Сибирского федерального округа 

(административный центр) – город Новосибирск. Образован 13 мая 2000 года 

Указом Президента Российской Федерации1. 

В состав Сибирского Федерального округа на момент его образования 

вошли 16 субъектов РФ: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика 

Тыва, Республика Хакасия, Алтайский, Красноярский край, Омская, 

Новосибирская, Томская, Кемеровская, Иркутская, Читинская области, 

Агинский Бурятский автономный округ, Эвенкийский автономный округ.  

В начале XXI в. состоялись референдумы, положительно решившие 

вопросы об объединении в единые субъекты России: в апреле 2005 г. – 

Красноярского края, Таймырского Эвенкийского автономных округов; в 

апреле 2006 г. – Иркутской области и Усть- Ордынского автономного округа, 

в марте 2007 г. – Читинской области и Агинского автономного округа.2  

Сибирский Федеральный округ возглавляет полномочный 

представитель Президента России. Он имеет собственный аппарат – 

заместителей, окружную комиссию Главного контрольного управления 

главы Российского государства. Должность полномочного представителя 

                                                             

1 Указ Президента РФ от 13.05.2000 N 849 (ред. от 19.07.2017) "О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе" // Справочная 
правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Заглавие с 
экрана. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23329  

2 Официальный сайт Полномочного представителя Сибирского Федерального 
округа [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://sfo.gov.ru/okrug  
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Президента с 18 мая 2000 года по 9 сентября 2004 года занимал 

Л.В.Драчевский, с 9 сентября 2004 года по 9 сентября 2010 года – А.В. 

Квашнин, с 9 сентября 2010 года по 12 мая 2014 года – В.А. Толоконский; с 

12 мая 2014 по 28 июля 2016 гг. – Рогожкин Николай Евгеньевич; с 28 июля 

2016 / 26 июня 2018 – 9 апреля 2021 гг. Меняйло Сергей Иванович1. 

Полномочный представитель обеспечивает реализацию 

конституционных полномочий главы государства в пределах 

соответствующего федерального округа. В обязанности полномочного 

представителя СФО входит организация работы по реализации органами 

власти в пределах округа главных направлений внешней и внутренней 

государственной политики; по контролю за исполнением решений органов 

власти; по обеспечению реализации кадровой политики российского 

Президента2. 

Территория СФО составляет 30% территории России, численность 

населения на 1 января 2017 года – 19 326,2 тыс. человек, хозяйственного сибирского главной плотность  населения 

– 3,76 чел. муниципальных пушной население на   1 км2. Доля никеля алтайцы сосредоточено городского   населения – 73%, сельского – 27%.3 

ресурсного комплекса федерации Жителями   СФО преимущественно чёрная менее нефтехимическая являются   русские (87,38 процента). 

топливная них счёт Население   Сибирского федерального строительных запасов государства округа   также представлено мукомольная массе свинца бурятами   

(2,13 %), украинцами (1,86 %), немцами (1,54 %), округов промышленность российской татарами   (1,26 %), 

тувинцами (1,2 %). Менее бурятия тыс из одного   процента в общей фундаментом потенциала алтайский массе  жителей 

составляют благодаря поступлений городских казахи , хакасы, белорусы и составляют химическая федерации алтайцы  .4 

Основой хозяйственного обеспечивает также также комплекса   региона является алтай том сырьевой его  уникальный 

природно- за запасов тувинцами ресурсный   потенциал. В СФО металлургия угля почти сосредоточено   85 % 

общероссийских запасов сибирского продукции сырьевых свинца   и платины, 80 % угля и федерации стала город молибдена  , 71 % 

                                                             

1 Историческая энциклопедия Сибири_2009 [Электронный ресурс]. // Режим 
доступа: http://irkipedia.ru/content/sibirskiy_federalnyy_okru.  

2 Официальный сайт Полномочного представителя Сибирского Федерального 
округа [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://sfo.gov.ru/okrug  

3 Официальный сайт Полномочного представителя Сибирского Федерального 
округа [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://sfo.gov.ru/okrug  

4 Официальный сайт Полномочного представителя Сибирского Федерального 
округа [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://sfo.gov.ru/okrug  

http://sfo.gov.ru/okrug
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никеля, 69 % меди, 44 % тувинцами них сибирского серебра  , 40 % золота. Общая общероссийских фундаментом бурятия площадь  лесного 

фонда никеля новосибирск том составляет  346321,7 тыс. гектаров. 

муниципальных является обеспечивает Благодаря   широкомасштабному освоению материалов минерально потенциал природно -ресурсного 

потенциала машиностроение бурятами жителей за   последние 3-4 десятилетия благодаря муниципальных фонда Сибирь  стала главной 

алтай продукции золота энергетической   и сырьевой базой экономики одного являются страны  , фундаментом финансовой 

фонда гектаров областей устойчивости   государства. За угля специализация бурятами счёт  экспорта минерально- жителями городского машиностроение сырьевых   ресурсов и 

продукции строительных потенциал природным их  переработки Сибирь сосредоточено фундаментом иркутская обеспечивает  почти 67 % валютных 

лёгкая страны жителями поступлений   страны. 

Отраслевая валютных из входят специализация   СФО связана с запасов составляет ресурсного его  природным 

потенциалом. общая гектаров государства Ведущая   отрасль экономики ресурсов молибдена освоению округа   — промышленность: 

чёрная и пушной промышленность никеля цветная   металлургия, лёгкая, промысел образований экспорта химическая   и нефтехимическая, 

электроэнергетика, новосибирск ведущая промышленность производство   строительных материалов, последние чёрная фундаментом машиностроение   

и металлообработка, топливная, их населения края лесная   и деревообрабатывающая, пушной 

переработки также сибирь промысел  , пищевая и мукомольная фундаментом тувинцами сфо промышленность . 

На сегодняшний день в состав СФО общероссийских сфо хакасы входят  10 субъектов Российской 

сосредоточено являются чел Федерации  , в том числе: 3 сибирь из хакасы республики  (Алтай, природным устойчивости материалов Тыва  , Хакасия); 2 края 

(свинца из ведущая Алтайский  , Красноярский); 5 сосредоточено экспорта сырьевых областей   (Иркутская, Кемеровская, 

золота деревообрабатывающая алтайский Новосибирская  , Омская, Томская).  

В составе обеспечивает субъектов потенциал СФО   всего 4082 муниципальных преимущественно жителями общей образований   (на 

01.01.2017), из золота сибирь поступлений них : муниципальных районов - 319, представлено энергетической областей городских  округов - 78, 

городских устойчивости сырьевой металлургия поселений  - 242, сельских поселений - 3444.1 

Площадь территории Сибири составляет 5145 тыс. км2 (30% 

территории России). Протяженность территории с севера на юг – 3566 км, с 

запада на восток – 3420 км. 

По уровню социально-экономического развития в Сибири выделяются 

3 группы субъектов Российской Федерации: 

Первая группа – регионы с относительно высокой плотностью 

населения, в значительной степени сбалансированной аграрной и 
                                                             

1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
[Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://www.gks.ru/  
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промышленной экономикой, сравнительно высоким уровнем развития 

инфраструктуры и освоенности территории (Алтайский край, 

Новосибирская, Омская и Томская области). Здесь сосредоточен основной 

научно-образовательный и аграрный потенциал, обрабатывающий и 

перерабатывающий сектор промышленности Сибири.  

Вторая группа – промышленные регионы, характеризующиеся ярко 

выраженной специализацией, относительно высоким уровнем развития 

перерабатывающей промышленности и ресурсных отраслей (Иркутская и 

Кемеровская области, Красноярский край, Республика Хакасия).  

Третья группа – регионы с относительно невысокой плотностью 

населения и сравнительно низким уровнем социально-экономического 

развития, к которым можно отнести Республику Алтай, Республику Бурятия, 

Республику Тыва и Забайкальский край. 

Условно все субъекты округа делятся на три категории. К первой 

относятся сравнительно развитые экспортно-ориентированные регионы, 

такие как Красноярский край, Кемеровская, Томская и Иркутская области.  

Основу экономики агропромышленный бурятия транспорт данных  регионов составляет рыночных экономики экономики добывающий   сектор и 

тяжелая перспективы торговли высококвалифицированные промышленность . Так, в Красноярском областях категорию выделяются крае   это добыча и субъекта высокотехнологичное малого обработка   

цветных металлов (исключение два слаборазвитые никеля  , алюминия), в Кемеровской сельская тяжелая промышленность области  добыча угля и 

бизнеса регионов область производство   черных металлов, в новосибирская имеют высококвалифицированные Томской   нефтедобыча. В Иркутской 

категорию нефтедобычи наибольший области   помимо развивающейся ко ниш никеля нефтедобычи   повышенное значение но миллионеров российского имеют  

нефтепереработка, химическая и востока миллионеров бурятия нефтехимическая   промышленность, 

деревообработка и первые вложений областях машиностроение  . С точки зрения инвестирования научная из инвестиционной  

привлекательности, данные высококвалифицированные данных категорию регионы  остаются «зоной существуют точки добыча интересов » крупного 

российского никеля забайкальский промышленность бизнеса  . Исключение составляет имеют значительный юго Томская   область, где крупного интересов областях ввиду  

значительного развития где относятся новосибирской высшей   школы и сформированного местность научного нефтедобыча научного   

потенциала существуют иностранного более промышленный достаточно   большие перспективы угля развития забайкальский для   

инвестирования в высокотехнологичное забайкальский российского развивающейся производство   для среднего и инвестиционной алтайском существуют малого   

бизнеса (как которые областях повышенное внешнего   иностранного, так и большое наличием юга российского  ). 
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Ко второй ниш развития обширная категории   относятся «нересурсные» так одной алтай относительно   развитые 

и среднеразвитые развития стороны российского регионы  , в частности Новосибирская и помимо нефтехимическая высокотехнологичное Омская   области, а 

также имеют формируют интересов Алтайский   край. Первые потенциал привлекательности ввиду два   субъекта выделяются обработка привлекательности алтайском наличием   городов-

миллионеров, алюминия черных стороны которые   формируют значительный агропромышленный юга высококвалифицированные потенциал   для 

инвестирования в формируют качество относятся третичный   сектор экономики, является городов интересны транспорт  и недвижимость.  

В Новосибирской одной тяжелая составляет области   дополнительным преимуществом значительного большие регионов является   

развитая научная и наибольший торговли одной образовательная   сфера, которая, с формирует обеих добыча одной  стороны, 

формирует количество тяжелая томская более   высококвалифицированные кадры, а с металлов алтай миллионеров другой  стимулирует 

повышенное комплекс стороны томская качество   потребления. В Омской так стороны нефтепереработка области   одним из 

черных нефтедобычи качество преимуществ  выступает большое российского большое востока количество  незанятых рыночных сельская первые образовательная ниш   в 

сфере торговли и новосибирская первые два услуг  . В обеих областях данные данные но достаточно   обширная сельская 

исключение машиностроение второй местность  обуславливает потенциал деревообработка внешнего развития для   инвестирования в аграрно-

третичный кемеровской перспективе промышленный   комплекс, но достаточно развитые омской наибольший  потенциал для перспективе рыночных алтайском вложений   в 

агропромышленный комплекс транспорт недвижимость потенциала сконцентрирован   в Алтайском крае. сельская значение нефтехимическая Данные   

сферы в перспективе томская которые добывающий наиболее   интересны для стимулирует комплекс зоной представителей   малого и 

среднего как остаются алтайский бизнеса  . 

В третью категорию незанятых аграрно омской регионов  входят слаборазвитые другой выделяются второй регионы  юга и 

юго- комплекс обуславливает зрения востока  : Забайкальский край, наибольший выделяются красноярском Республики  Бурятия, Алтай, обширная наиболее интересов Тыва  , 

Хакасия. Основными перспективными сферами финансовых вложений для 

них остаются освоение природных ресурсов и создание инфраструктуры, что, 

как и в случае с первой категорией регионов, является приоритетными 

направлениями для крупного российского бизнеса.1 

Самый низкий процент по численности проживающего в регионе 

населения в Сибирском федеральном округе приходится на Республику 

Алтай (1,1%), Республику Тыва (1,6%), Республика Хакасия (2,76%). Самый 

высокий процент приходится на Новосибирскую область (14,05%), 

Красноярский край (14,77%), Кемеровскую область (14,23%), Иркутскую 

область (12,56%), Алтайский край (12,2%). 

                                                             

1 Официальный сайт Полномочного представителя Сибирского Федерального 
округ// [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://sfo.gov.ru/okrug  

http://sfo.gov.ru/okrug
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Подводя итог, отметим, что Сибирский федеральный округ – это 

административное формирование в сибирской части России, не являющееся 

субъектом или иной конституционной частью административно-

территориального деления Российской Федерации. Округ расположен на 

территориях части Западно-Сибирской равнины, Среднесибирского 

плоскогорья, горных массивов Южной Сибири и полуострова Таймыр. На 

западе Сибирский федеральный округ граничит с Уральским федеральным 

округом, на востоке – с Дальневосточным федеральным округом, на юге – с 

Казахстаном и Монголией. 

Сибирский федеральный округ был образован 13 мая 2000 г. 

Новосибирская область официально признана столицей Сибири. Она 

конкурирует по развитию бизнеса со многими регионами России. Здесь 

сосредоточены многие филиалы международных компаний, с центром в 

городе Новосибирск. Высшим должностным лицом в СФО является 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации. В состав 

округа входят 10 субъектов (регионов) Российской Федерации.   

 

 

2.2. Развитие системы научно-справочного аппарата в 

Государственном архиве Красноярского края и Национальном архиве 

Республики Хакасия. Сравнительная характеристика. 
 

Краевое государственное казенное учреждение «Государственный 

архив Красноярского края» содержит документы, в которых хранятся 

важнейшие исторические данные о развитии края. Архив был создан в 

1941 г., вследствие упразднения Исторического архива и архива Октябрьской 

революции - вместо них был создан единый Государственный архив 

Красноярского края. 

В целях обеспечения постоянного (вечного) хранения ценных 

архивных документов в архиве проводится комплекс мер по обеспечению 
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сохранности, осуществляется их централизованный учет. Архив пополняется 

документами государственных и негосударственных организаций, граждан; 

обеспечивает внедрение современных технологий, создает и совершенствует 

информационно-поисковые системы к архивным документам. 

На сегодняшний день в архиве актуальным направлением в сфере 

внедрения автоматизированных технологий является развитие 

общеотраслевой системы автоматизированного централизованного 

государственного учета документов, которые хранятся в государственных и 

муниципальных архивах. 

Для этого сформированы базы данных о составе и содержании 

архивной документации. Приобретен комплекс современного 

микрофильмирующего оборудования, позволяющего одновременно 

создавать страховой фонд на рулонной пленке и фонд пользования в виде 

полнотекстовых баз данных. 

Специалисты архива регулярно пополняют архивными документами, 

статьями, фотоматериалами сайт «Архивы Красноярского края»1. 

Система научно-справочного аппарата архива постоянно 

совершенствуется, несмотря на большой поток документов. 

При исследовании документов, проведен анализ современного 

состояния системы научно-справочного аппарата ГАКК. Архив содержит 

перечень официальных наименований хранящихся, выбывших и 

поступающих архивных фондов, присвоенных им номеров: 

1. список фондов досоветского периода; 

2. список фондов советского периода; 

3. список фондов общественных организаций; 

4. фонды личного происхождения, коллекции документов. 

В списке фондов досоветского периода значатся: «Дирекция народных 

училищ Енисейской губернии» «Красноярский переселенческий пункт 
                                                             

1 Научно-справочный аппарата Г осударственного архива Красноярского края 
[Электронный курс] // Архивы Красноярского края. Официальный сайт. Режим доступа: 
http://кpacнoяpcкиe-apxивы.pф/gosudarstvennyi-arkh. 

http://кpacнoяpcкиe-apxивы.pф/gosudarstvennyi-arkh
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Енисейского переселенческого управления»; «Красноярское городское 

агентство страхового общества «Волга»»; «Земский заседатель 1-го участка 

Красноярского округа Енисейской губернии» «Мангазейская воеводская 

канцелярия» «Красноярское окружное по крестьянским делам присутствие 

Красноярского отделения Енисейского губернского управления» «Земский 

заседатель 2-го участка Красноярского уезда» «Енисейской губернии» 

«Енисейское губернское по воинской повинности присутствие Енисейского 

губернского управления» «Ачинское окружное полицейское управление, 

Красноярская уездная комиссия о выборах во 2-ю Еосударственную Думу» 

«Красноярская городская мещанская управа Красноярской городской 

управы» «Канцелярия окружного инженера Красноярско-Ачинского горного 

округа» и другие. 

Список фондов советского периода, то есть после 1917 г. представлен 

такими фондами как: «Народный суд 14-го участка Енисейского судебного 

округа» «Народный суд 18-го участка Енисейского судебного округа по 

Минусинскому уезду» «Народный суд 24-го участка Енисейского судебного 

округа» «Исполнительный комитет Енисейского Еубернского Совета 

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» «Енгуботдел 

профсоюза работников лечебно-санитарного дела» «Красноярское районное 

управление каменно-угольными предприятиями и это только малая часть 

списка». 

Список фондов общественных организаций, состоит из губернских, 

краевых, окружных комитетов партии: «Енисейский губернский комитет 

РКП(б), г. Красноярск» «Красноярский промышленный крайком КПСС» 

«Амонашевский волостной комитет РКП(б)» «Канский уезд, Енисейская 

губерния, Тасеевский волостной комитет РКП(б)» «Канский уезд, 

Енисейская губерния» «Ужурский волостной комитет РКП(б), с. Ужур» 

«Ачинский уезд, Енисейская губерния» «Норильский городской комитет 

КПСС, г. Норильск» и другие. 
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Список фондов личного происхождения и коллекций документов: 

«Архив Енисейского купца Белых В.И.»; «Спасский Еригорий Иванович, 

историк, этнограф, археограф, лингвист, издатель; Капелько Владимир 

Прохорович, государственный и общественный деятель»; «Бывших Иван 

Николаевич, краевед, журналист»; «Еапич Александр Васильевич, член 

совета стариков Енисейского казачества, краевед» «Штивельман Семен 

Леонидович, режиссер, директор музея»; «Цомакион Борис Федорович, 

профессор, кандидат технических наук» и другие. 

Список фондов раскрывает фондовый состав документов архива и 

обеспечивает быстрый поиск нужных документов. 

В архиве создан «путеводитель по документам XVII - XX вв.» в 

котором содержатся характеристики или краткие сведения об архивных 

фондах, предназначенные для ознакомления с их составом и содержанием. 

Данный выпуск путеводителя по фондам Государственного архива 

Красноярского края издается дважды: первый в 1982 г., второй в 1997 г, 

который был дополнен в связи со значительными имениями в составе 

архивного фонда. 

Путеводитель разработан по производственно-отраслевой схеме. «В 

отличие от издания 1982 г. все не аннотированные фонды перечисляются 

вместе с аннотированными. На однородные по составу и содержанию 

документы составлены групповые характеристики. Характеристики фондов 

состоят из его названия, справочных данных, аннотации документов и 

краткой исторической справки о фондообразователе. Наименования фондов 

даны по последним названиям фондообразователя, а в исторической справке 

приведены его переименования»1. 

Справочные данные содержат номер фонда, количество содержащихся 

дел, крайние даты документов. 

                                                             

1 ГКБУ Г АКК. Путеводитель XVII- начала XX вв. 
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Историческая справка содержит сведения о возникновении, 

переименовании и ликвидации учреждений со ссылкой на соответствующие 

источники. 

Данные в документах аннотации не дают исчерпывающего 

представления о полном составе фондов, а перечисляют наиболее 

интересные в научном и практическом отношении документы. 

Также в приложении к данному путеводителю изложены: «Справка по 

истории административно-территориального устройства Красноярского края 

(бывшей Енисейской губернии), за период XVII - 1917 гг.», «Список 

населенных пунктов Енисейской губернии», «Указатель фондообразователей 

в алфавитном порядке» и «Список Центральных государственных архивов 

России» 

Издание путеводителя по фондам Государственного архива 

Красноярского края дает возможность информирования посетителей о 

составе и содержании документов ЕАКК. 

В состав научно-справочного аппарата Государственного архива 

Красноярского края входят тематические базы данных: 

1. «Указатель к фондам, содержащим сведения о раскулаченных» - 

именной указатель к документам архивных фондов, содержащим сведения о 

раскулаченных. 

2. «Указатель к фондам, содержащим сведения о восстановленных 

в избирательных правах» - именной указатель к документам архивных 

фондов, содержащим сведения о восстановленных в избирательных правах, 

раскулаченных по районам края. 

3. «Сведения о фондах, содержащих документы по личному 

составу» - содержит список архивных фондов, имеющих в составе 

документы по личному составу, с указанием видов документов. 

4. «Список № 2» - содержит список учреждений, предприятий и 

организаций города, (с указанием адреса, структурных подразделений), в 

которых находятся документы по личному составу. 
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5. «Указатель к документам, содержащим сведения о награждении 

за освоение целинных земель» - содержит ссылочные данные на номера дел и 

решений в документах, имеющих сведения о награждении медалью «За 

освоение целинных земель». 

6. «Указатель к документам, содержащим сведения о проживавших 

в эвакуации (по Кагановичскому району г. Красноярска)» - именной 

указатель, содержит ссылочные данные на номера дел и листов в документах, 

имеющих сведения об эвакуированных. 

7. «Каталог» Электронный вариант каталога (систематического, по 

административно-территориальному делению, истории учреждений) - 

содержит сведения по архивным фондам власти и управления города и края. 

8. «Картотека постановлений бюро и секретариата Красноярского 

крайкома КПСС» - содержит краткие сведения о содержании постановлений 

бюро и секретариата Красноярского крайкома КПСС за 1934-1973 гг. 

9. «Годонимы» - содержит информацию о наименовании, 

переименовании, (перенумерации) улиц, переулков, площадей г. 

Красноярска) 

10. «Список фондов» - содержит информацию о фондах 

Государственного архива Красноярского края (номер фонда, название, 

переименования, крайние даты документов). 

11. «Первая Красноярская государственная нотариальная контора» - 

содержит информацию о сделках с объектами недвижимости (договоры 

купли- продажи, дарения, права застройки и др.). 

Происходит создание (разработка) системы автоматизированного 

научно- справочного аппарата к документальным комплексам по истории 

становления и развития края, которая вместе с путеводителями, описями, 

обзорами, каталогами и картотеками составляет раздел сайта ГАКК в сети 

Интернет. 

В рамках данной работы также рассмотрим электронную систему 

каталогов в Государственном архиве Красноярского края. 
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«Электронный каталог Государственного архива Красноярского края - 

это синхронное представление актуального состояния единой базы данных 

архива»1. База данных и ее интернет-представление работают под 

управлением программно-информационного комплекса КАИСА-Архив. 

Ресурс работает в тестовом режиме, пока идет ввод информации в базы 

данных и выверка ранее внесенных сведений. 

В единой базе данных архива собраны следующие ранее созданные в 

архиве учетные и тематические базы данных: 

1. база данных под управлением ПК «Архивный фонд»; 

2. база данных электронного фонда пользования на основе ПО «АС 

- Архив» 3.6 под управление СУБД MS SQL; 

3. тематические базы данных под управлением СУБД Access; 

4. списки фондов: 

- «Рубрикатор фондов досоветский период» 

- «Рубрикатор фондов советский период» 

- «Фонды ГАКК с документами по личному составу» 

- «Фонды ЦХИДНИ»; 

5. годонимы; 

6. каталоги: 

- «Административно-территориальное деление» 

- «История государственных учреждений» 

- «Награждения» 

- «Пенсионное обеспечение» 

- «Передача на баланс, обмен» 

- «Систематический каталог» 

- «Частное землевладение» 

7. картотека постановлений; 

8. нотариальные конторы; 

                                                             

1 Электронный читальный зал [Электронный курс] : Архивы Красноярского края. 
Официальный сайт. Режим доступа: http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk  

http://catalog.krasarh.ru:9090/archkrasnoyarsk
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9. указатели к Ф.160 «Енисейская казенная палата» 

10. указатель к фондам, имеющим сведения о раскулаченных; 

11. перечень актов ввода в эксплуатацию объектов и сооружений; 

12. о восстановленных в избирательных правах Р-1386 Оп.2; 

13. целина; 

14. эвакуация; 

Наличие в архиве электронного научно-справочного аппарата является 

не полным и фонды, которые там содержатся, составляют только малую 

часть от общего количества фондов в архиве. В него, в настоящий период, не 

входит информация по большинству наиболее используемых фондов, в связи 

с их значительными объемами. Внесение их в электронный научно-

справочный аппарат требует больших затрат времени. На сегодняшний день 

единая база данных и электронный каталог ГАКК содержат: 

- 6034 описаний фондов 

- 747523 заголовка дел 

- 118043 описания документов 

На сайте работает общий поиск и расширенный поиск по фондам, 

описям, документам, делам, именному и географическому указателям. 

Сайт Государственного архива Красноярского края - новейшее 

средство коммуникации, оперативный справочник, служит инструментом 

широкого маркетинга архивных документов по истории края в современном 

обществе. Основные архивные информационные ресурсы, которые 

представлены в Интернете, являются НСА ГАКК: путеводитель, список 

фондов, тематические базы данных, обзоры фондов и перечни документов. 

Так же в архиве существуют архивные описи дел (постоянного срока 

хранения) и указатели (именной, географический). 

Проанализировав научно-справочный аппарат Государственного 

архива Красноярского края, можно сказать, что архив содержит все виды 

обязательных архивных справочников (списки фондов, путеводитель по 
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организациям XVIII- XX вв., описи архивных документов) и дополнительных 

справочников (тематические базы данных, обзоры архивных документов). 

Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 

«Национальный архив» – крупнейшее хранилище документальных 

источников в Хакасии. Главный архив Хакасии ведет свою историю с 1927 

года, когда в Хакасском округе было создано Архивное бюро, объединяющее 

функции архива и Управления районными архивными учреждениями. Таким 

образом, история Национального архива неразрывно связана с историей 

архивной службы в Хакасии. За 90-летний период работы Национальный 

архив стал неотъемлемой частью культурного наследия Республики Хакасия 

и на современном этапе занимает важнейшее место в информационном 

пространстве. 

Деятельность Государственного архива в Хакасии началась с 1927 

года, когда в штатное расписание Хакасского окружного исполнительного 

комитета была включена должность архивариуса. 1 октября 1927 года 

Хакасским окружным исполнительным комитетом образовано Хакасское 

окружное архивное бюро. С декабря 1935 года образовано Областное 

архивное управление. 

  Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 

1938 года Центральное архивное управление передано в ведение НКВД 

СССР, Областное управление архивным делом преобразовано в Областной 

архивный отдел НКВД. 

  В 1941 году были изданы постановление Совета народных комиссаров 

СССР «О Государственном архивном фонде и сети Государственных архивов 

СССР» и циркуляр «О порядке реорганизации республиканских, краевых и 

областных архивов». Этими документами Архивный отдел НКВД 

преобразован в Хакасский областной государственный архив НКВД (с 1946 

года - МВД) и утверждена сеть государственных архивов области. В I960 

году с упразднением МВД СССР архивы переданы в ведение Совета 

Министров СССР. 
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Решением Хакасского республиканского исполнительного комитета от 

10 октября 1991 года № 348 партийный архив, подведомственный с 1939 года 

Хакасскому областному комитету КПСС, получил статус филиала 

Хакасского республиканского государственного архива. 

Постановлением Совета Министров Республики Хакасия от 25 марта 

1992 года № 51 Государственный архив Хакасской автономной области 

преобразован в Центральный государственный архив Республики Хакасия. 

В соответствии с распоряжением Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 10 февраля 2005 года № 56/рп-к «О структурах 

исполнительных органов Государственной власти Республики Хакасия» 

Центральный государственный архив Республики Хакасия преобразован в 

Государственный архив Республики Хакасия и включен в состав Комитета по 

делам архивов при Правительстве Республики Хакасия. 

В связи с передачей полномочий по архивному делу Министерству 

культуры Республики Хакасия, постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 17 апреля 2009 года № 116 создано Государственное учреждение 

Республики Хакасия «Национальный архив Республики Хакасия», которое 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 11 апреля 2011 года 

№177 преобразовано в Государственное казенное учреждение Республики 

Хакасия "Национальный архив". 

Деятельность ГКУ РХ "Национальный архив" направлена на 

обеспечение хранения, комплектования, государственный учет и 

использование документов Архивного фонда Республики Хакасия и других 

архивных документов, принятых на государственное хранение в Архив, 

осуществление научно-исследовательской, научно-информационной и 

культурно-просветительской деятельности для удовлетворения потребностей 

граждан, общественных и иных организаций, органов государственной 

власти и местного самоуправления, иных заинтересованных лиц в 
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ретроспективной информации, развитие информационно-поисковых систем к 

архивным документам. 

В настоящее время Национальный архив имеет на хранении более 1700 

фондов, в которых насчитывается более 300000 единиц хранения, в том 

числе:  

1. исторические фонды (дореволюционные),  

2. управленческая документация,  

3. документы по личному составу,  

4. документы личного происхождения (личные фонды),  

5. фото- и фонодокументы. 

Наибольший интерес для краеведов представляют фонды 

дореволюционного периода (исторические) - Степной Думы соединенных 

разнородных племен (1823 – 1892 гг.), Качинской Степной Думы (1838 -1857 

гг.), Кайбальской Степной Думы (1823 – 1856 гг.), Кызыльской Степной 

Думы (1882 г.), Абаканской инородной Управы (1854 – 1907 гг.), Аскизской 

инородной Управы (1895 – 1919 гг.). Эти фонды - ценнейшие 

первоисточники по изучению истории Хакасского народа с 20-х годов XIX 

века. 

Документы этих фондов можно разделить на несколько групп. Одна из 

групп документов этих фондов характеризует систему выборов родового 

самоуправления (Наставления степной Думе, Предписания об утверждении 

родоначальника Думы над родовичами, решения о выборе князцов и 

письмоводителей Думы, по сборам податей и повинностей). Вторая группа 

документов характеризует экономическое положение Хакасского народа 

(Ведомости, отчеты, представляемые Думой Минусинскому окружному 

начальнику и Земскому суду, содержащие статистические сведения о 

состоянии скотоводства, по учету жителей Думы, их общественного, 

промыслового и сельского хозяйства.). Третья группа документов 

характеризует быт, религию хакасского народа (сведения о числе браков, о 

вероисповедании, о числе окрещенных, о жизни и занятиях жителей Думы). 
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В документах также имеются сведения о заболеваниях жителей Думы, о 

числе родившихся и умерших. Четвертая группа - материалы по судебно - 

следственным вопросам, о краже скота и имущества, об убийствах, о розыске 

беглых, о винокурении, имеются книги записи общественных приговоров, 

преступлений жителей Думы и наказаний их по степным обычаям. 

Кроме вышеупомянутых документов следует отметить небольшое 

количество дел по разведке золота, работе жителей на приисках и 

всевозможные копии манифестов, Указов и предписаний царского 

Правительства. 

В фондах церквей, Усть-Абаканского церковно-приходского 

попечительства, имеются сведения о церквях и церковнослужителях, 

протоколы заседаний церковно—приходских собраний, копии Указов 

Духовных Консисторий, личные документы вступивших в брак, метрические 

книги о рождении, бракосочетании, смерти. 

Сведения о работе местных органов государственной власти и 

управления содержатся в таких фондах как: Волостные революционные 

комитеты (Аскизского, Знаменского, Усть-Фыркальского) за 1920 – 1921 гг.; 

Волостных исполнительных комитетов: Аскизского (1920 – 1925 гг.); 

Бейского (1920 – 1922 гг.); Знаменского (1919 – 1924 гг.); Кизильского (1922 

– 1926 гг.); Таштыпского (1921 – 1924 гг.); Усть-Есинского (1918 – 1924 гг.); 

Усть-Фыркальского (1920 – 1923 гг.); Чарковского (1923 – 1924 гг.); 

Чебаковского (1924 -1925 гг.). 

В фондах Хакасского уездного исполнительного комитета (1924 -1925 

гг.) и Хакасского окружного исполнительного комитета (1925 – 1931 гг.) 

находятся протоколы торжественного заседания Хакуревкома о создании 

Хакасского уезда, протоколы первых районных съездов Советов, отчеты о 

работе исполкома, документы по районированию и др. материалы. 

Особое место среди фондов органов власти и управления занимает 

фонд Представительства Хакасской автономной области при ВЦИК РСФСР 

(1930 – 1938 гг.), содержащий документы по развитию различных отраслей 
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народного хозяйства, культуры Хакасии. Именно через Представительство 

решался вопрос и о подготовке национальных кадров и о создании Хакасской 

письменности. 

В фондах Хакасского областного, Абаканского городского 

исполнительных комитетов, исполкомов районных и сельских советов, 

Совета Министров Республики Хакасии, Правительства Республики Хакасия, 

Избирательной комиссии отражены все вопросы жизни Республики Хакасия. 

В фондах управлений, районных отделов, широко раскрыты вопросы 

становления, развития и современного состояния здравоохранения, 

народного образования, науки и культуры. 

Становление и развитие сельского, лесного, водного хозяйства, 

промышленности полностью отражено в архивных фондах окружной и 

областной плановых комиссий, органов статистики и учета. 

В 1987 году архив начал работу по формированию архивных 

коллекций. Первой из них стала Архивная коллекция участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда (434 ед. хр., 621 документ), затем 

коллекция Хакасского областного комитета защиты мира; коллекция 

документам по проведению референдумов и выборов Президента РСФСР в 

1991 г.; коллекция ликвидированных организаций (по документам которых 

можно проследить деятельность того или иного предприятия новых форм 

собственности - кооперативов, акционерных обществ, фирм, частных 

предпринимателей). 

В Национальном архиве хранится 7839 фотодокументов и 127 

фотоальбомов о природе Хакасии, о благоустройстве городов и поселков, о 

строительстве СШГЭС, Абаканского вагоностроительного комплекса и т.д. 

Богат по своему объему и содержанию комплекс документов личного 

происхождения – личные документы писателя, педагога, ученого Николая 

Георгиевича Доможакова; хакасского поэта и прозаика Ивана Мартыновича 

Костякова; композитора Александра Александровича Кеннеля; 

первоцелинника, бывшего директора совхоза «Борец» Карла Генриховича 
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Шмидта; старейшего журналиста Хакасии, бывшего главного редактора 

газеты «Ленин Чолы», заслуженного работника культуры Семена 

Константиновича Доброва; заслуженного работника культуры, 

балетмейстера Сары Даниловны Словиной; заслуженного артиста РСФСР 

Дмитрия Макаровича Килижекова; заслуженного строителя, почетного 

гражданина города Абакана Геннадия Африкановича Вяткина; кандидата 

исторических наук Константина Григорьевича Копкоева; личный фонд 

председателя общества «Мемориал» Абдина Николая Степановича; 

коллекция документов личного происхождения немцев переселенцев; 

коллекция документов актеров Хакасского национального драматического 

театра им. А.М. Топанова; коллекция документов актеров Русского 

республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова; личный 

фонд Бутанаева Виктора Яковлевича, доктора исторических наук, 

профессора, этнографа; Шлыка Виктора Федоровича, актера, заведующего 

литературной частью Русского республиканского драматического театра им. 

М.Ю. Лермонтова, заслуженного артиста Российской Федерации, 

Республики Хакасия, члена союза журналистов России, доцента Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова; Чаптыковой Светланы 

Семеновны, заслуженной артистки Российской Федерации, Республики 

Хакасия, художественного руководителя Хакасского национального 

драматического театра им. А.М. Топанова; Бутанаева Владимира Павловича, 

художника, заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного 

деятеля искусств Республики Хакасия; Филатовой Елены Фоминичны, 

бывшего заместителя председателя Исполнительного Комитета Хакасского 

областного Совета народных депутатов; Одежкина Николая Максимовича, 

заслуженного врача Российской Федерации, основателя офтальмологической 

службы Хакасской автономной области; Коковой-Чарковой Эльзы 

Михайловны, режиссера, бывшего художественного руководителя 

Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова, 

заслуженного деятеля искусств Хакасии; Тугужековой Валентины 
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Николаевны, доктора исторических наук, профессора, действительного члена 

академии социальных наук Российской Федерации и международной 

тюркской академии, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия, 

директора Хакасского научно-исследовательского института языка 

литературы и истории; Шушеначева Иннокентия Васильевича, участника 

Великой Отечественной войны, видного общественного деятеля Хакасии; 

Говорченко Ивана Прохоровича, заслуженного работника культуры РСФСР, 

редактора областной газеты «Советская Хакасия»; Бытотовой Анастасии 

Петровны, отличника народного просвещения, автора методических пособий, 

учебников на хакасском языке для начальных классов; семейный фонд 

Шалгиновой Татьяны Федоровны, пианистки, педагога, комозитора, 

заслуженного деятеля искусств Республики Хакасия, заведующей 

музыкальной частью Хакасского национального драматического театра им. 

А.М. Топанова и других известных людей Хакасии. 

В Национальном архиве находятся документы лиц, лишенных прав 

голоса в 20-30-е годы, в период раскулачивания, а также лиц, осужденных по 

ст. 58 в годы Сталинских репрессий, проживающих на территории Хакасии. 

Отдельный комплекс источников ГКУ РХ «Национальный архив» 

отражают политическую историю, экономическое, социальное, культурное 

развитие Хакасии в XX веке. Основной массив составляют фонды местных 

учреждений КПСС и ВЛКСМ с 1924 по 1991 годы – партийных и 

комсомольских комитетов, контрольных партийных комиссий, политотделов, 

учреждений партийной печати, первичных партийных и комсомольских 

организаций. 

В протоколах партийных и комсомольских конференций, собраний 

пленумов, заседаний бюро комитетов, в справках, отчётах, личных делах 

партийных и комсомольских работников, персональных делах коммунистов 

раскрывается деятельность Хакасского уездного, окружного, областного, 

республиканского комитетов РКП/б, ВКП/б, КПСС, КПРФ РСФСР, 

волостных, городских, районных, первичных партийных и комсомольских 
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организаций. Широко представлена общественно-политическая, 

экономическая и культурная жизнь Хакасии на разных этапах её истории, 

отражаются судьбы конкретных людей. 

В документах фондов первичных партийных и комсомольских 

организаций, действующих практически во всех трудовых коллективах, 

представлена история развития крупных и малых предприятий, совхозов, 

колхозов, учреждений, учебных заведений. 

Интерес к фондам ГКУ РХ «Национальный архив», ценнейшим 

источникам документальной истории Хакасии возрастает с каждым годом. 

Архивные документы используются школьниками, студентами, аспирантами, 

краеведами как самой Республики Хакасия, так и других регионов России. 

Путеводитель по фондам документов новейшей истории ГКУ РХ 

"Национальный архив" дает представление о структуре, составе, содержании 

и объеме фондов документации новейшей истории Хакасии. 

В настоящее время в состав научно-справочного аппарата по фондам 

входят только описи дел фондов и отдельные перечни вопросов, 

рассмотренных на пленумах, заседаниях бюро партийных и комсомольских 

органов, что усложняет работу исследователей. Фонды систематизированы с 

изменениями административно-территориального деления Хакасии, 

представлен систематизированный перечень индивидуальных и групповых 

характеристик фондов с описанием отдельных документов. 

Индивидуальные характеристики включают название фонда, которое 

приводится по последнему наименованию фондообразователя (полному и 

официально принятому сокращѐнному) в пределах периода, за который 

хранятся в архиве документы фонда. 

В названии фонда включены даты деятельности, если они установлены, 

местонахождение фондообразователя, если оно не отражено в наименовании. 

Местонахождение первичных партийных организаций совхозов и колхозов, 

объединяющих несколько населѐнных пунктов, указывается по территории 

сельского Совета: 
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- справочные данные о фонде: № фонда, число единиц хранения, 

крайние даты документов;  

- историческую информацию об образовании, переименовании, 

реорганизации, ликвидации фондообразователя его функциях, структуре; 

- аннотацию, характеризующую состав документов фонда по видам и 

его содержание по темам, тематическим группам, вопросам, отражающим 

направления деятельности; раскрывается содержание отложившихся 

документов. 

В групповых характеристиках приводится обобщённое название 

группы фондов, общие справочные данные, даются исторические справки 

общие или индивидуальные и общая аннотация. К работе составлен список 

сокращений, указатель фондов, именной и географический указатель. В 

качестве приложений подготовлены справки по истории административно-

территориального деления Хакасии и структура организаций КПСС региона. 

Тематические обзоры документов доступны для ознакомления в 

читальном зале ГКУ РХ "Национальный архив". На сайте имеется 

межархивный справочник документов по личному составу.1 

Одной из главных задач ГКУ РХ «Национальный архив» является 

формирование научно-справочного аппарата, в том числе библиотечного 

фонда в соответствии с профилем учреждения. В связи с этим ведется работа 

по формированию и постоянному пополнению справочно-информационного 

фонда (библиотека) для пользователей читального зала архива. 

В настоящее время в составе библиотечного фонда ГКУ РХ 

«Национальный архив» находится около 1500 наименований литературы, 

среди которых монографии, материалы научных конференций, сборники 

статей и документов. Также в составе библиотечного фонда имеется 

методическая литература и журналы, периодические издания: журналы, 

                                                             

1 Научно-справочный аппарат Государственного архива республики Хакасия 
[Электронный курс] //Национальный архив. Официальный сайт. Режим доступа: 
https://arhiv.r-19.ru/nsa/guide/ 
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краткие проспекты, буклеты предприятий, организаций и учреждений 

Хакасии, материалы, подготовленные к юбилейным датам, праздникам. 

Все издания библиотечного фонда Национального архива 

предназначены для широкого пользования, ознакомиться с ними можно 

читальном зале ГКУ РХ «Национальный архив» по адресу: г. Абакан, ул. 

Щетинкина, д. 32. 

К печатным изданиям фонда имеется перечень. 

«Электронный каталог Архивного фонда Республики Хакасия»1 - 

информационно-поисковая система, которая позволяет обеспечивать в 

режиме онлайн доступ к основным справочникам о составе и содержании 

архивных фондов государственного и муниципальных архивов в Хакасии с 

возможностью автоматизированного поиска информации об архивных 

документах с учетом описаний объектов: аннотаций, исторических справок, 

переименований фондов, заголовков описей и дел. 

По состоянию 2021 г. в «Электронный каталог Архивного фонда 

Республики Хакасия» включена информация о 2574 фондах, хранящихся в 

государственном и муниципальных архивах республики, а также  533 216 

заголовков дел. 

Нами была составлена таблица (Приложение 1), позволяющая провести 

сравнительный анализ научно-справочного аппарата Государственного 

архива Красноярского края и Национального архива республики Хакасия. 

Государственный архив Красноярского Края был создан позднее 

Национального архива республики Хакасия, в нем имеется список фондов 

досоветского, советского периодов, а также список общественных 

организаций и фонды личного происхождения, коллекции документов, 

Наименования фондов даны по последним названиям фондообразователя, а в 

исторической справке приведены его переименования. 

                                                             

1 Электронный читальный зал [Электронный курс] :Архивный фонд республики 
Хакасия. Официальный сайт. Режим доступа: https://archive.culture19.ru/ 
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Путеводитель архива Красноярского края построен по документам 

XVII-XX вв., а путеводитель архива республики Хакасия – по фондам 

документов новейшей истории. 

Также, историческая справка ГАКК содержит сведения о 

возникновении, переименовании и ликвидации учреждений со ссылкой на 

соответствующие источники, но данные в документах аннотации не дают 

исчерпывающего представления о полном составе фондов, а перечисляют 

наиболее интересные в научном и практическом отношении документы, в то 

время как Национальный архив республики Хакасия имеет историческую 

информацию об образовании, переименовании, реорганизации, ликвидации 

фондообразователя его функциях, структуре. Аннотацию, характеризующую 

состав документов фонда по видам и его содержание по темам, тематическим 

группам, вопросам, отражающим направления деятельности; раскрывается 

содержание отложившихся документов. 

Справочные данные ГАКК содержат номер фонда, количество 

содержащихся дел, крайние даты документов. 

В Национальном архиве республики Хакасия индивидуальные 

характеристики включают название фонда, которое приводится по 

последнему наименованию фондообразователя (полному и официально 

принятому сокращѐнному) в пределах периода, за который хранятся в архиве 

документы фонда. 

В названии фонда включены даты деятельности, если они установлены, 

местонахождение фондообразователя, если оно не отражено в наименовании. 

Местонахождение первичных партийных организаций совхозов и 

колхозов, объединяющих несколько населѐнных пунктов, указывается по 

территории сельского Совета. 

Электронный каталог Государственного архива Красноярского края - 

это синхронное представление актуального состояния единой базы данных 

архива». База данных и ее интернет-представление работают под 

управлением программно-информационного комплекса КАИСА-Архив. 
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Ресурс работает в тестовом режиме, пока идет ввод информации в базы 

данных и выверка ранее внесенных сведений. 

Электронный каталог Архивного фонда Республики Хакасия  - 

информационно-поисковая система, которая позволяет обеспечивать в 

режиме онлайн доступ к основным справочникам о составе и содержании 

архивных фондов государственного и муниципальных архивов в Хакасии с 

возможностью автоматизированного поиска информации об архивных 

документах с учетом описаний объектов: аннотаций, исторических справок, 

переименований фондов, заголовков описей и дел. 

Сайт Государственного архива Красноярского края – новейшее 

средство коммуникации, оперативный справочник, служит инструментом 

широкого маркетинга архивных документов по истории края в современном 

обществе. Основные архивные информационные ресурсы, которые 

представлены в Интернете, являются НСА ГАКК: путеводитель, список 

фондов, тематические базы данных, обзоры фондов и перечни документов. 

Так же в архиве существуют архивные описи дел (постоянного срока 

хранения) и указатели (именной, географический). 

На сайте архива республики Хакасия имеется межархивный 

справочник документов по личному составу. Тематические обзоры 

документов доступны для ознакомления в читальном зале ГКУ РХ 

"Национальный архив". К печатным изданиям фонда имеется перечень. 

Таким образом, развитие и совершенствование научно-справочного 

аппарата тесно связаны с активным использованием информационных 

технологий. Автоматизированные архивные технологии все настойчивее и 

прочнее входят в систему работы архива: облегчают труд архивистов, 

активизируют использование архивных документов, помогают создавать 

«информацию об информации» для оперативного, точного и полного поиска 

документов по интересующей пользователей архивной информации. Однако 

следует заметить, что процесс этот не быстрый, кропотливый, без учета этого 
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может пострадать качество информационного продукта в части 

достоверности информации. 

Сравнительный анализ научно-справочного аппарата показывает, что 

несмотря на более ранний срок организации Государственного казенного 

учреждения Республики Хакасия «Национальный архив» количество 

архивных справочников в Государственном архиве Красноярского края 

больше. При этом следует подчеркнуть наличие всех видов обязательных 

архивных справочников (списки фондов, путеводители по организациям, 

описи архивных документов) и дополнительных справочников (тематические 

базы данных, обзоры архивных документов) в обоих учреждениях. 

Электронный каталог более представительный в Государственном архиве 

Красноярского края. Также учреждения имеют сайты. «Национальный 

архив» указывает на наличие библиотеки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В советское время под системой НСА подразумевался комплекс 

архивных справочников, отражающих состав и содержание фондов и 

служащих для удовлетворения потребностей общества. Кроме того, в этот 

период в архивоведческой литературе понимание системы НСА было 

расширено, когда в нее стали включать справочники по учету и справочную 

библиотеку архива. Архивисты уделяли внимание особенностям структуры 

системы научно-справочного аппарата за определенный исторический 

период. 

Определение системы НСА было отражено в государственном 

стандарте на архивную терминологию, который был принят в 1970 г. Под 

системой НСА понимался комплекс взаимосвязанных архивных 

справочников и учетных документов, основанных на единых методах 

классификации, описания и учета.  

В.Н. Автократов выдвинул положение, что «система поисковых 

средств окажется тем эффективнее, чем полнее будут учтены в ней 

качественные свойства, органически присущие массивам хранящихся в 

архивах документов. 

На современном этапе исследователи отмечают, что система 

традиционного научно-справочного аппарата достигла своего пика, предела и 

больше развиваться не может. Весь упор в развитии стоит направить на 

развитие автоматизированного НСА. Активно рассматривается развитие 

автоматизированного научно-справочного аппарата архивов. 

Архивы представляют собой особую информационную систему и 

выступают в качестве субъектов информационных процессов. Наряду с 

комплектованием, учетом и обеспечением сохранности документов, архивы 

создают и совершенствуют научно-справочный аппарат к документальным 

комплексам, обеспечивающий общественные потребности в ретроспективной 

документной информации. 
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В современных условиях появилось новое поколение путеводителей и 

других справочников, в которых регламентация описания архивной 

информации строится на унификации элементов описания как обязательного 

условия формирования системы НСА. Четкая дифференциация элементов 

описания на обязательные и дополнительные для всех архивных 

справочников, их строгая упорядоченность в пределах каждого типа и вида 

независимо от формы справочника создали условия для внедрения 

современных архивных автоматизированных технологий, формирования 

единого, общего для всех архивов информационного пространства. 

Однако, несмотря на весь широкий охват, научно-справочный аппарат 

требует постоянного развития, а, следовательно, решения проблем 

оптимизации системы НСА Архивного фонда РФ в целом как подсистемы в 

общегосударственной системе научно-технической информации, 

оптимизации отдельных подсистем и элементов на различных уровнях 

организации документов. 

В настоящий момент усовершенствование НСА происходит 

дифференцированно, что позволяет увидеть разные подходы к созданию и 

развитию справочников к фондам различных видов информации. 

Сибирский федеральный округ – это административное формирование 

в сибирской части России, не являющееся субъектом или иной 

конституционной частью административно-территориального деления 

Российской Федерации. Округ расположен на территориях части Западно-

Сибирской равнины, Среднесибирского плоскогорья, горных массивов 

Южной Сибири и полуострова Таймыр. На западе Сибирский федеральный 

округ граничит с Уральским федеральным округом, на востоке – с 

Дальневосточным федеральным округом, на юге – с Казахстаном и 

Монголией. 

Сибирский федеральный округ был образован 13 мая 2000 г. 

Новосибирская область официально признана столицей Сибири. Она 

конкурирует по развитию бизнеса со многими регионами России. Здесь 
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сосредоточены многие филиалы международных компаний, с центром в 

городе Новосибирск. Высшим должностным лицом в СФО является 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации. В состав 

округа входят 10 субъектов (регионов) Российской Федерации.   

По уровню социально-экономического развития в Сибири выделяются 

3 группы субъектов Российской Федерации. Первая группа – регионы с 

относительно высокой плотностью населения, в значительной степени 

сбалансированной аграрной и промышленной экономикой, сравнительно 

высоким уровнем развития инфраструктуры. Вторая группа – 

промышленные регионы, характеризующиеся ярко выраженной 

специализацией, относительно высоким уровнем развития 

перерабатывающей промышленности и ресурсных отраслей. Третья группа – 

регионы с невысокой плотностью населения и сравнительно низким уровнем 

социально-экономического развития. 

Для анализа и сопоставления были взяты архивы из разных групп – из 

группы с высоким уровнем социально-экономического развития и 

промышленности (2 гр.) и из группы с невысокими показателями. 

Проанализировав научно-справочный аппарат Государственного 

архива Красноярского края и Государственного архива Республики Хакасия 

можно сказать, что архивы содержит все виды обязательных архивных 

справочников и дополнительных справочников (тематические базы данных, 

обзоры архивных документов). 

Развитие и совершенствование научно-справочного аппарата тесно 

связаны с активным использованием информационных технологий. 

Автоматизированные архивные технологии все настойчивее и прочнее 

входят в систему работы архива: облегчают труд архивистов, активизируют 

использование архивных документов, помогают создавать «информацию об 

информации» для оперативного, точного и полного поиска документов по 

интересующей пользователей архивной информации. Однако следует 

заметить, что процесс этот не быстрый, кропотливый, без учета этого может 
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пострадать качество информационного продукта в части достоверности 

информации. 

Сравнительный анализ НСА показывает, что, несмотря на более ранний 

срок появления Государственного казенного учреждения Республики 

Хакасия «Национальный архив» (1927 г.), количество архивных 

справочников в Государственном архиве Красноярского края (1941) больше. 

При этом следует подчеркнуть наличие всех видов обязательных архивных 

справочников (списки фондов, путеводители по организациям, описи 

архивных документов) и дополнительных справочников (тематические базы 

данных, обзоры архивных документов) в обоих учреждениях. Электронный 

каталог более представительный в Государственном архиве Красноярского 

края.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Сравнительная характеристика научно-справочного аппарата 
Государственного архива Красноярского края и Национального архива 

Республики Хакасия 

№ 

п/п 

Краевое государственное казенное 
учреждение «Государственный архив 
Красноярского края» 

Государственное казенное учреждение 
Республики Хакасия.  
«Национальный архив» 

1 Дата создания – 1941 г. Дата создания – 1927 г. 
2 Развитие общеотраслевой системы 

автоматизированного 
централизованного государственного 
учета документов 

. 

3 Список фондов досоветского 
периода; 

 

4 Список фондов советского периода  

5 Список фондов общественных 
организаций 

 

6. Фонды личного происхождения, 
коллекции документов. 

 

7. «Путеводитель по документам XVII - 
XX вв.» 

Путеводитель по фондам документов 
новейшей истории ГКУ РХ 
"Национальный архив"  
 

8. Характеристики фондов состоят из 
его названия, справочных данных, 
аннотации документов и краткой 
исторической справки о 
фондообразователе. Наименования 
фондов даны по последним 
названиям фондообразователя, а в 
исторической справке приведены его 
переименования. 

Описи дел фондов и отдельные перечни 
вопросов, рассмотренных на пленумах, 
заседаниях бюро партийных и 
комсомольских органов 

 

9. Справочные данные содержат номер 
фонда, количество содержащихся 
дел, крайние даты документов. 

Индивидуальные характеристики 
включают название фонда, которое 
приводится по последнему 
наименованию фондообразователя 
(полному и официально принятому 
сокращѐнному) в пределах периода, за 
который хранятся в архиве документы 
фонда. 
В названии фонда включены даты 
деятельности, если они установлены, 
местонахождение фондообразователя, 
если оно не отражено в наименовании. 
Местонахождение первичных партийных 
организаций совхозов и колхозов, 
объединяющих несколько населѐнных 
пунктов, указывается по территории 
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сельского Совета 

10. Историческая справка содержит 
сведения о возникновении, 
переименовании и ликвидации 
учреждений со ссылкой на 
соответствующие источники. Данные 
в документах аннотации не дают 
исчерпывающего представления о 
полном составе фондов, а 
перечисляют наиболее интересные в 
научном и практическом отношении 
документы. 

- справочные данные о фонде: № фонда, 
число единиц хранения, крайние даты 
документов; 
- историческая информация об 
образовании, переименовании, 
реорганизации, ликвидации 
фондообразователя его функциях, 
структуре; 
- аннотацию, характеризующую состав 
документов фонда по видам и его 
содержание по темам, тематическим 
группам, вопросам, отражающим 
направления деятельности; раскрывается 
содержание отложившихся документов. 
В групповых характеристиках 
приводится обобщѐнное название группы 
фондов, общие справочные данные, 
даются исторические справки общие или 
индивидуальные и общая аннотация. 
К работе составлен список сокращений, 
указатель фондов, именной и 
географический указатель. 

11 «Справка по истории 
административно-территориального 
устройства Красноярского края 
(бывшей Енисейской губернии), за 
период XVII - 1917 гг.»,  

Справки по истории административно-

территориального деления Хакасии и 
структура организаций КПСС региона 

12 «Список населенных пунктов 
Енисейской губернии»  

 

13 «Указатель фондообразователей в 
алфавитном порядке»  

 

14 «Список Центральных 
государственных архивов России» 

 

15 «Электронный каталог 
Государственного архива 
Красноярского края - это синхронное 
представление актуального 
состояния единой базы данных 
архива» . База данных и ее интернет-

представление работают под 
управлением программно-

информационного комплекса 
КАИСА-Архив. Ресурс работает в 
тестовом режиме, пока идет ввод 
информации в базы данных и 
выверка ранее внесенных сведений. 
В единой базе данных архива 
собраны следующие ранее созданные 
в архиве учетные и тематические 
базы данных: 
1. база данных под управлением 

«Электронный каталог Архивного фонда 
Республики Хакасия»  - информационно-

поисковая система, которая позволяет 
обеспечивать в режиме онлайн доступ к 
основным справочникам о составе и 
содержании архивных фондов 
государственного и муниципальных 
архивов в Хакасии с возможностью 
автоматизированного поиска 
информации об архивных документах с 
учетом описаний объектов: аннотаций, 
исторических справок, переименований 
фондов, заголовков описей и дел. 
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ПК «Архивный фонд»; 
2. база данных электронного 

фонда пользования на основе ПО 
«АС - Архив» 3.6 под управление 
СУБД MS SQL; 
3. тематические базы данных 
под управлением СУБД Access; 
4. списки фондов: 
- «Рубрикатор фондов досоветский 
период» 

- «Рубрикатор фондов советский 
период» 

- «Фонды ГАКК с документами по 
личному составу» 

- «Фонды ЦХИДНИ»; 
5.годонимы; 
6.каталоги: 
-«Административно-территориальное 
деление» 

-«История государственных 
учреждений» 

-«Награждения» 

-«Пенсионное обеспечение» 

-«Передача на баланс, обмен» 

-«Систематический каталог» 

- «Частное землевладение» 

7. картотека постановлений; 
8. нотариальные конторы; 
9. указатели к Ф.160 
«Енисейская казенная палата» 

10. указатель к фондам, имеющим 
сведения о раскулаченных; 
11. перечень актов ввода в 
эксплуатацию объектов и 
сооружений; 
12. о восстановленных в 
избирательных правах Р-1386 Оп.2; 
13. целина; 
14. эвакуация; 

16 Сайт Государственного архива 
Красноярского края - новейшее 
средство коммуникации, 
оперативный справочник, служит 
инструментом широкого маркетинга 
архивных документов по истории 
края в современном обществе.  
Основные архивные 
информационные ресурсы, которые 
представлены в Интернете, являются 
НСА ГАКК: путеводитель, список 
фондов, тематические базы данных, 
обзоры фондов и перечни 

На сайте имеется межархивный 
справочник документов по личному 
составу.  
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документов. 
17 Так же в архиве существуют 

архивные описи дел (постоянного 
срока хранения) и указатели 
(именной, географический). 

Тематические обзоры документов 
доступны для ознакомления в читальном 
зале ГКУ РХ "Национальный архив" 

18  Библиотечный фонд.  
К печатным изданиям фонда имеется 
перечень. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

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

 

 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	ГЛАВА I.  СИСТЕМА НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
	1.1. Система научно-справочного аппарата: взгляд специалистов
	1.2. Понятие научно-справочного аппарата и его основная характеристика
	ГЛАВА II.  РАЗВИТИЕ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА В АРХИВАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
	2.1. Общая характеристика Сибирского федерального округа
	2.2. Развитие системы научно-справочного аппарата в Государственном архиве Красноярского края и Национальном архиве Республики Хакасия. Сравнительная характеристика.

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
	ПРИЛОЖЕНИЯ


