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ПРЕДИСЛОВИЕ

В системе учреждений Государственной архивной службы 
Российской Федерации федеральные архивы и центры хране
ния документации* занимают одно из самых заметных мест. 
В них хранится свыше 37 млн. дел, охватывающих отечест
венную и мировую историю с XI в. по настоящее время. Соб
ственно исторические архивы, т. е. архивы, прекратившие по
полнение своих фондов в сколько-нибудь значительных объе
мах, представлены Российским государственным военно-исто
рическим архивом, Российским государственным истори
ческим архивом Дальнего Востока, Российским Центром хра
нения и изучения документов новейшей истории, Центром 
хранения современной документации, Центром хранения до
кументов молодежных организаций, Центром хранения исто
рико-документальных коллекций, а также Российским госу
дарственным архивом древних актов и Российским государст
венным историческим архивом, внесенными Указом Прези
дента Российской Федерации в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации.

В число комплектующихся государственных архивов феде
рального уровня, т. е. архивов, осуществляющих пополнение 
своих фондов современной документацией федеральных орга-

*
Далее везде — «государственные архивьр.
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нов государственной власти и государственного управления, 
входит многопрофильный по составу и содержанию материа
лов Государственный архив Российской Федерации — на се
годня главный государственный архив России, а также специ
ализированные по тематическому и видовому составу доку
ментации Российский государственный архив Военно-Морско
го Флота, Российский государственный архив экономики, 
Российский государственный архив литературы и искусства, 
Российский государственный военный архив, Российский госу
дарственный научно-технический архив, Российский государ
ственный архив кинофотодокументов (с филиалом во Влади
мире), Российский государственный архив фонодокументов, 
Российский научно-исследовательский центр космической до
кументации. В обеспечении деятельности всех названных ар
хивов важная роль принадлежит во многом уникальной по со
ставу фондов Научной библиотеке федеральных архивов, Все
российскому научно-исследовательскому институту докумсн- 
товедения и архивного дела, журналам «Отечественные 
архивы», «Исторический архив», Производственному объеди
нению, Центру хранения страхового фонда, лабораториям 
микрофотокопирования и реставрации документов федераль
ных архивов в городах Москве и Санкт-Петербурге, Редакци
онно-издательскому отделу федеральных архивов.

Каждый из названных архивов насчитывает нс одно де
сятилетие, а некоторые — и столетие, своей истории. Каж
дый из них по-своему уникален. Пользователь может найти 
здесь практически неисчерпаемый запас информации по кар
динальным проблемам отечественной и мировой истории с 
древнейших времен до современности, созданной в процессе 
деятельности органов государственной власти и государствен
ного управления Московского царства, Российской империи, 
СССР, а также в процессе жизни и деятельности крупных 
государственных и общественных деятелей, деятелей науки 
и культуры России и СССР. Одним из ценнейших инфор
мационных массивов федеральных архивов, относящихся к 
новому и новейшему времени, являются фонды высших ор
ганов КПСС, международных организаций, общественных 
объединений.

«Основы законодательства Российской Федерации об Архи
вном фонде Российской Федерации и архивах», принятые Вер
ховным Советом Российской Федерации 7 июля 1993 г., По
ложение об Архивном фонде Российской Федерации, утверж
денное Указом Президента Российской Федерации от 17 мар
та 1994 г., и Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23 августа 1993 г. «О реализации государствсн- 
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ной политики в архивном деле» в качестве одного из опреде
ляющих принципов современного строительства архивного де
ла России провозгласили принцип публичности государствен
ных архивов. Важнейшим условием его реализации является 
разработка и совершенствование научно-справочного аппарата 
к документам государственных архивов, создание возможно
стей для его общедоступности на равных основаниях для поль
зователей.

Создание научно-справочного аппарата к документам ар
хивов — последняя стадия труда архивистов, связанная с со
хранением и введением в общественный оборот документаль
ных богатств. Канут в лету скороспелки-публикации, основан
ные на неизвестных ранее по разным причинам документах, 
но в благодарной памяти навсегда останутся имена людей, вы
полнявших одну из своих главных профессиональных обязан
ностей — обеспечение пользователей надежным ориентиром 
по архивным фондам и документам.

Научно-справочный аппарат федеральных государственных 
архивов создавался вместе с пополнением и разработкой их 
фондов. От старинных описей XVIII в. H. Н. Бантыш-Камен- 
ского, не утративших своего значения в качестве учетно-по
искового средства по сей день, до автоматизированных баз 
данных, пока еще, к сожалению, достаточно редких и нс всег
да связанных друг с другом,— таков путь его совершенство
вания.

Настоящий справочник представляет собой первую в исто
рии российского архивного дела попытку дать представление 
о составе научно-справочного аппарата федеральных государ
ственных архивов. Принципиальной новизной его является то 
обстоятельство, что впервые пользователь может узнать не 
только об основных опубликованных справочниках по тому 
или иному архиву, но прежде всего — о так называемом 
«внутриархивном» справочном аппарате (описях, каталогах, 
указателях, обзорах и др.), в том числе ранее доступных 
только архивистам, а также о существующих автоматизиро
ванных базах данных по архивным документам.

Справочник содержит сведения об основных, наиболее зна
чимых элементах справочного аппарата, которые создают мо
дель системы НСА конкретного хранилища.

Каждая описательная статья состоит из справочных данных 
(полное название хранилища, почтовый адрес, телефон для 
справок, количество фондов и единиц хранения, крайние даты 
документов), краткой исторической справки, аннотации соста
ва и содержания документов, сведений о научно-справочном 
аппарате и его особенностях.
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Информация о научно-справочном аппарате представлена 
в соответствии с делением справочного аппарата хранилищ на 
внутриархивные справочники и справочно-информационные 
издания.

Внутриархивные справочники систематизируются в зависи
мости от типа и вида, уровня свертывания информации в си
стеме научно-справочного аппарата: указатели к списку фон
дов архива и к листам фондов, реестры описей, описи, ука
затели межфондовые и внутрифондовыс к описям и докумен
там, каталоги и указатели к ним, делопроизводственные 
ведомственные картотеки, обзоры документов, тематические 
перечни, автоматизированные базы данных. Следует отме
тить, что некоторые справочники отнесены к определенному 
типу НСА не по их названиям, а по функциональному назна
чению.

Систематизация типов и видов внутриархивных справочни
ков не нарушает существующую схему научно-справочного 
аппарата архивов и соответствует исторически сложившимся 
документальным комплексам: хронологическим (Государствен
ный архив Российской Федерации), тематическим (Россий
ский государственный архив древних актов, Российский центр 
хранения и изучения документов новейшей истории, Центр 
хранения историко-документальных коллекций), видовым 
(Российский государственный архив кинофотодокументов, 
Российский научно-исследовательский центр космической до
кументации).

Справочно-информационные издания: путеводители, опи
си, каталоги, указатели — перечисляются по хронологии вы
хода в свет, обзоры — по алфавиту авторов или названий.

При наличии в архиве научно-справочной библиотеки при
водится аннотация состава и содержания библиотечных фон
дов, их объем и хронологические рамки, сведения о справоч
ном аппарате библиотеки.

Приведенные в настоящем издании внутриархивные спра
вочники доступны для пользователей архивной информации.

В основу описательных статей положены сведения, пред
ставленные федеральными архивами. Справочные данные со
общаются по состоянию на 01.01.94 г.



Государственный архив 
Российской Федерации

119817, Москва, ГСП, ул. Б. Пироговская, 17 
Тел. 245-81-41
Факс 245-12-87
121887, Москва, Бережковская наб., 26
Тел. 240-56-78

3039 фф., 4855922 дд.
1 ф., 37272 сд. хр. научно-технической

документации
70789 сд. хр. фотодокументов
1800*—1993 гг.

/ЙЙгачало организации архива было положено в 1920 г. 
созданием в составе Государственного архива РСФСР 

IV отделения для собирания и хранения документов Октябрь
ской революции. В 1925 г. отделение получило название Ар
хива Октябрьской революции, с 1931 г.— Центрального архи
ва Октябрьской революции. В 1941 г. архив переименован в 
Центральный архив Октябрьской революции и социалистиче
ского строительства СССР. Тогда же ему переданы документы 
Центрального архива профдвижения и организации труда (об
разован в 1931 г.), а в 1961 г.— фонды Центрального госу
дарственного исторического архива в Москве. В 1961 г. пере
именован в Центральный государственный архив Октябрьской 
революции, высших органов государственной власти и органов 
государственного управления СССР. В 1992 г. после объеди
нения с ЦГА РСФСР (создан в 1957 г.) был преобразован в 
Государственный архив Российской Федерации.

Документы архива представлены тремя крупными комп
лексами: документы по истории Российской империи, доку
менты по истории СССР и документы по истории РСФСР.

*
В коллекциях имеются отдельные документы XIV—XVIII вв.
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Документы по истории Российской империи включают 
фонды Следственной комиссии и Верховного уголовного суда 
над декабристами, III отделения с. е. и. в. Канцелярии, Де
партамента полиции Министерства внутренних дел, централь
ных учреждений Временного правительства, ВЦИК первого 
созыва, Советов рабочих и солдатских депутатов. В составе 
комплекса — личные фонды членов императорской семьи Ро
мановых, видных государственных и общественных деятелей, 
коллекции документов рукописного отделения библиотеки 
Зимнего дворца, рукописей Царскосельского дворца, фотопор
треты участников общественного и революционного движения 
в России.

Фонды по истории СССР составляют основную часть доку
ментов архива. Это фонды Петроградского и Московского 
ВРК, ВЦИК, ЦИК СССР, Верховного Совета СССР, Совета 
Народных Комиссаров РСФСР и СССР, Совмина СССР, Со
вета труда и обороны, их комитетов и комиссий, ряда народ
ных комиссариатов-министерств, Верховного Суда СССР, 
Прокуратуры СССР и Госарбитража СССР, Госкомспорта 
СССР, Гостслерадио СССР, ТАСС. В архиве хранятся доку
менты Чрезвычайной Государственной Комиссии по установ
лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских за
хватчиков и их сообщников, материалы Нюрнбергского и То
кийского процессов над главными военными преступниками; 
личные фонды работников государственных, партийных и об
щественных органов, коллекции листовок и воспоминаний, а 
также поступившие из-за рубежа микрофотокопии документов 
по отечественной истории с XIV в. до 50-х гг. XX в.

Здесь же сосредоточена основная часть фондов бывшего 
Русского Заграничного исторического архива в г. Праге 
(РЗИА).

В состав документов по истории РСФСР входят фонды ор
ганов государственной власти и управления РСФСР и подве
домственных им организаций; фонды органов контроля, суда, 
прокуратуры и арбитража РСФСР, кооперативных, научно- 
исследовательских и общественных организаций республикан
ского подчинения, издательств и редакций органов печати 
РСФСР.

К каждому из трех исторически сложившихся докумен
тальных комплексов создавалась самостоятельная система на
учно-справочного аппарата.
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Справочный аппарат к фондам архива

ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

1. НСА К ДОКУМЕНТАМ
ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

описи: 1544 (в т. ч. 132 рукописные).

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ:

Ф. 109. III отделение 
с. е. и. в. Канцелярии

Оп. 1-55. 1-я экспедиция
III отделения с. с. и. в. 
Канцелярии

Оп. 144-165. 3-я экспедиция 
III отделения с. е. и. в. 
Канцелярии

Ф. 1741. Коллекция нелегаль
ных изданий, отложив
шихся в полицейских и 
судебных органах дорево
люционной России

— «Общий алфавит к делам» 
III отделения с. с. и. в. Кан
целярии, делопроизводст
венный именной указатель 
— 12 тт.

— Опись-указатель, предмет
но-тематический, по исто
рии революционного движе
ния в Российской империи и 
основной деятельности III 
отделения с. с. и. в. Канце
лярии (1826—1880) — 7 т.

— Опись-указатель, предмет
но-тематический, по исто
рии революционного движе
ния (1854—1880) — 1 т.

— тематический, партий и ор
ганизаций — 38 тыс. карт.

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический — 197 тыс. карт.
указатель предметный к систематиче
скому каталогу — 1,2 тыс. карт.
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— именной (деятели РСДРП, литературы
и искусства, национальных культур) — 5 тыс. карт.

— предметно-тематический, по докумен
там личных фондов государственных и 
политических деятелей России — 24 тыс. карт.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВЕННЫЕ КАРТОТЕКИ

Ф. 58. Московское губерн- — именная — 1,15 тыс. карт, 
ское жандармское уп
равление

Ф. 63. Отделение по охра- — именная — 218,4 тыс. карт, 
нению общественной 
безопасности и поряд
ка в Москве (Охранное 
отделение)

Ф. 280. Московское цент
ральное районное ох
ранное отделение

Ф. 102. Департамент поли----- предметная — 120 тыс. карт,
ции Министерства — именная — 2,5 млн. карт, 
внутренних дел

Оп. 265. Опись псрлюстри- — именная — 20 тыс. карт, 
рованных писем

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— фонды ГА РФ по истории Российской империи — 568 записей.

2. НСА К ДОКУМЕНТАМ ПО ИСТОРИИ СССР

описи: 7782, в т. ч. 458 рукописных.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

— белоэмигрантские пар- Коллекция белогвардейских и
тии, союзы, объедине- белоэмигрантских фондов
ния, редакции газет и
журналов, предметно-те
матический — 1,8 тыс.
карт.
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белоэмигрантские и бе
логвардейские печатные 
издания, выходившие за 
границей на русском и 
иностранных языках, 
предметно-тематический 
— 0,6 тыс. карт.

личный состав белогвар
дейских воинских частей, 
оказавшихся в эмигра
ции; личный состав бело
гвардейских учреждений 
и организаций, имен
ной — 4,5 тыс. карт.

документы о жизни и 
деятельности В. И. Ле
нина, предметно-тема
тический — 10,5 тыс. 
карт.

слушатели и препо
даватели институтов 
красной профессуры: 
истории, экономики, 
мирового хозяйства и 
мировой экономики; ли
тературы; аграрный; со
ветского строительства и 
права; философии; жур
налистики имени «Прав
ды»; подготовки кадров; 
историко-партийный при 
ИМЭЛ; при ЦИК СССР, 
именной — 14 тыс.
карт.

лица, подавшие проше
ние о восстановлении 
в гражданстве СССР, 
и лица, лишенные 
гражданства СССР, 
именной — 25 тыс. 
карт.

Коллекция белогвардейских и 
белоэмигрантских фондов

Ф. Р-130. СНК СССР, 
Ф. Р-1235. ВЦИК и др.

ФФ. Р-5143, Р-5145, Р-5146, 
Р-5148, Р-5205 и др. институ
ты красной профессуры ЦИК 
СССР

Ф. Р-3316. ЦИК СССР и 
Ф. Р-5404. Межведомственная 
комиссия при Президиуме 
ВЦИК по предварительному 
рассмотрению жалоб и хода
тайств о восстановлении в 
правах гражданства
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УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

Ф. Р-130. СНК РСФСР

Ф. Р-374. Наркомат Рабоче- 
крестьянской инспек
ции СССР

Ф. Р-393. Наркомат внут
ренних дел РСФСР

Ф. Р-1005. Ревтрибунал при 
ВЦП К, Верховный Суд 
РСФСР

Ф. Р-1235. ВЦИК

Ф. Р-1236. Петроградский 
ВРК

— лица, получившие мандаты и 
удостоверения, подписанные 
В. И. Лениным, именной — 
1 тыс. карт.

— лица, получившие пропуск в 
Кремль, именной — 0,5 тыс. 
карт.

— лица, получившие пропуск в 
Смольный, именной — 1 тыс. 
карт.

— деятельность НК РКИ СССР, 
предметно-тематический — 
10,8 тыс. карт.

— проверки НК РКИ СССР, 
предметно-тематический — 
4 тыс. карт.

— деятельность органов НКВД 
РСФСР, предметно-тематиче
ский — 1 тыс. карт.

— личный состав НКВД РСФСР, 
местных органов Советской 
власти, милиции, уголов
ного розыска, именной — 
20,11 тыс. карт.

— лица, привлеченные к судеб
ной ответственности в Вер
ховном Суде РСФСР (1918— 
1940), именной — 2 тыс. 
карт.

— делегаты II—XVII Всероссий
ских съездов Советов, имен
ной — 20 тыс. карт.

— лица, участвовавшие в работе 
Петроградского ВРК, имен
ной — 0,5 тыс. карт.
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Ф. Р-3316. ВЦИК СССР

Ф. Р-3333. Центральная кол
легия по делам плен
ных и беженцев (Цснт- 
ропленбеж)

Ф. Р-4042. Главное управ
ление местами заклю
чения (ГУМЗ) НКВД 
СССР

Ф. Р-4085. НК РКИ РСФСР

Ф. Р-5142. ЦГАОР СССР

Ф. Р-5283. Всесоюзное об
щество культурных 
связей с заграницей

Ф. Р-5325. Главархив СССР

Ф. Р-5451. Всесоюзный Цент
ральный Совет Профес
сиональных Союзов

Ф. Р-6991. Комитет по де
лам религий при СМ 
СССР

делегаты I—VIII Всесоюзных 
съездов Советов, именной — 
12 тыс. карт.

члены, кандидаты в члены и 
сотрудники аппарата ВЦИК, 
именной — 6 тыс. карт.

военнопленные государств, вое
вавших против России в 
Первой мировой войне, имен
ной — 710 тыс. карт.

личный состав служащих 
мест заключения, именной — 
1 тыс. карт.

проверки НК РКИ РСФСР, 
предметно-тематический — 
1,1 тыс. карт.

история деятельности ЦГАОР 
СССР, предметно-тематиче
ский — 1 тыс. карт.

иностранные граждане, посе
тившие СССР по линии 
ВОКС, именной — 11 тыс. 
карт.

история деятельности Главар
хива СССР, предметно-тема
тический — 2,6 тыс. карт.

деятельность Президиума и 
Секретариата ВЦСПС, 
предметно-тематический — 
68 тыс. карт.

религиозные объединения, за
регистрированные или снятые 
с учета по всей территории 
СССР, предметно-тематиче
ский — 24 тыс. карт.
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Ф. Р-7021. Чрезвычайная го
сударственная комиссия 
по установлению и рас
следованию злодеяний 
немецко-фашистских 
захватчиков и их сооб
щников и причиненного 
ими ущерба гражданам, 
колхозам, обществен
ным организациям, го
сударственным пред
приятиям и учреждени
ям СССР

Ф. Р-8009. Министерство 
здравоохранения СССР

Ф. Р-8581. Советское инфор
мационное бюро (Со
винформбюро) при Со
вете Министров СССР

Ф. Р-9396. Министерство 
высшего образования 
СССР

— злодеяния немецко-фашист
ских захватчиков и их сообщ
ников, предметно-тематиче
ский — 24 тыс. карт.

— фашистские концлагеря, по 
группам лагерей — 1,2 тыс. 
карт.

— деятельность Наркомздрава 
СССР — Министерства здра
воохранения СССР, предмет
но-тематический — 3,5 тыс. 
карт.

— авторы статей для Совинформ
бюро, предназначенных для 
опубликования в зарубежной 
печати, именной — 6 тыс. 
карт.

— по истории деятельности Ми
нистерства, предметно-тема
тический — 15,2 тыс. карт.

— история институтов и техни
кумов, предметно-тематиче
ский — 1,5 тыс. карт.

Ф. Р-9411. Главное управле-----история деятельности систе-
ние лагерей НКВД — мы ГУЛАГа, предметно-тема- 
МВД СССР тичсский — 1,2 тыс. карт.

— история лагерей ГУЛАГа, 
предметно-тематический — 
0,7 тыс. карт.

Ф. Р-9489. Дмитровский ис-----личный состав Управления
правительно-трудовой строительством канала «Мос- 
лагерь НКВД — МВД ква—Волга» (Дмитлаг), имен- 
СССР ной — 22 тыс. карт.
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Ф. P—9604. Государствен- — по истории деятельности Ко- 
ный комитет СССР по митста, прсдмстно-тсматичс- 
дслам издательств, по- ский — 1,2 тыс. карт, 
лиграфии и книжной 
торговли

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический 
указатель предметный

— именной

— 396 тыс. карт.
— 1 тыс. карт.
— 75 тыс. карт.

ПЕРЕЧНИ (свыше 200) ПО ТЕМАМ:

— Великая Отечественная война (1941 — 1945)
— культура, здравоохранение, туризм
— международные отношения
— отношения Советского Союза с отдельными странами
— персоналии
— юбилейные даты

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— перечень фондов ГА РФ — 3065 записей
— история еврейского народа в России — 1,5 тыс. записей
— история национально-государственного строительства в 

СССР — 4,5 тыс. записей
— история Советского государства (25 октября 1917 — июль 

1918) — 2,5 тыс. записей
— международные связи России и СССР — 0,5 тыс. записей
— особые папки в фонде МВД СССР — 4 тыс. записей
— спецлагеря НКВД СССР — 1,5 тыс. записей

3. НСА К ДОКУМЕНТАМ ПО ИСТОРИИ РСФСР 

указатель к списку фондов, отраслевой — 0,5 тыс. карт. 
указатели к листам фондов — 5 тыс. карт.
— отраслевой
— по системам учреждений
— предметный
— сокращенных наименований учреждений
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РЕЕСТР ОПИСЕЙ (ИМСЮЩИХСЯ 
в читальном зале архива) 
ОПИСИ: 1760.

— 0,5 тыс. карт.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

структурно-хронологиче
ский

— » —

Ф. А-80. Министерство про
мышленности строймате
риалов и фонды 36 уч
реждений его системы

Ф. А-135. Министерство мяс
ной и молочной промыш
ленности и фонды 19 уч
реждений его системы

Ф. А-151. Министерство топ
ливной промышленности 
РСФСР и фонды 27 уч
реждений его системы

Ф. А-317. Министерство сов
хозов РСФСР и фонды 
13 учреждений его систе
мы

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ (листовые):

— видов документов ФФ. А-310. А-616. Министер
ство сельского хозяйства;

Ф. А-317. Министерство сов
хозов РСФСР;

Ф. А-356. Министерство тех
нических культур и др., 
всего к 11 фондам

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

Ф. А-259. Совет Министров 
РСФСР

Ф. А-262. Госплан РСФСР

Ф. А-374. ЦСУ РСФСР 
оп. 32а

— видов документов

— географический

— опись-указатель (1960 
1963)
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Ф. А-406. НК РКП РСФСР

Ф. А-482. Министерство здра
воохранения РСФСР

Ф. 2306. Наркомат — Мини
стерство просвещения 
РСФСР

Ф. А-2313. Главполитпросвет 
Наркомпроса РСФСР

— географический
— учреждений и организа

ций

— структурно-хронологиче
ский

— структурно-хронологиче
ский

— именной
— географический
— учреждений и организа

ций

— структурно-хронологиче
ский

— географический
— учреждений и организа

ций

и др., всего более 60 ука
зателей к описям

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ (листовые):

Ф. А-310. Министерство 
сельского хозяйства 
РСФСР

Ф. 2306. Наркомат — Мини
стерство просвещения 
РСФСР

— к приказам и протоколам 
заседаний коллегии Ми
нистерства (1940—1963), 
предметный

— к протоколам заседаний 
коллегии Наркомпроса 
РСФСР (1918 — 1932), 
указатель организаций

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ;

— систематический — 360 тыс. карт.

указатель предметный, к разделам 
каталога «Научно-исследователь
ские учреждения» и «Культпросвет- 
работа»

— именной — 45 тыс. карт.
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— по истории госучреждений РСФСР и — 47 тыс. карт. 
РФ (содержит сведения по истории 
учреждения независимо от места
хранения документов)

указатель сокращенных названий 
учреждений системы ВСНХ РСФСР 
(1917—1923)

— тематический, фотодокументов по — 2,2 тыс. карт, 
истории восстановления и строитель
ства городов (по Ф. А-150. Госкоми
тет Совета Министров РСФСР по де
лам строительства и архитектуры 
(1944—1957)

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (свыше 40):

— экономическое и культурное развитие регионов России
— развитие отдельных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства
— история промышленных предприятий
— история республик и городов России
— история народов России
— музейное строительство и охрана памятников культуры
— международные связи
— взаимоотношения церкви и государства
— персоналии

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— фонды ГА РФ по истории РСФСР — 609 записей 
(путеводитель)

— история государственных учреждений — 1,6 тыс. записей 
РСФСР (содержит сведения по исто
рии учреждений культуры независимо
от места хранения документов — Ко
митета по делам культпросвстучрсж- 
дений при Совмине РСФСР (1943— 
1953), Комитета по делам искусств 
при Совмине РСФСР (1938—1953), 
Министерства по делам кинематогра
фии)
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— церковь и государство (1917—1930) — 1,2 тыс. записей

— история еврейского народа в России — 4,5 тыс. записей 
(1917—1948)

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Центральный государственный исторический архив в г. 
Москве: Путеводитель.— М., 1946.

Центральный государственный архив Октябрьской рево
люции и социалистического строительства: Путеводитель: 
В 2 ч.— М., 1946—1952.

Справочник о составе и содержании документальных мате
риалов ЦГА РСФСР.-М., 1959.

Архивные фонды ЦГА РСФСР: Краткий справочник.— М., 
1973.

Краткий справочник о фондах Центрального государствен
ного архива Октябрьской революции, высших органов государ
ственной власти и органов государственного управления 
СССР.— М., 1979.

Центральный государственный архив Октябрьской рево
люции, высших органов государственной власти и орга
нов государственного управления СССР: Новые поступления: 
В 4 вып.— М., 1987-1991.

Центральный государственный архив Октябрьской револю
ции, высших органов государственной власти и органов государ
ственного управления СССР: Справочник: В 2 т.— М., 1990.

Тематический указатель к коллекциям микрофотокопий 
документов зарубежных архивов, хранящихся в Центральном 
государственном архиве Октябрьской революции, высших ор
ганов государственной власти и органов государственного уп
равления СССР.— М., 1978.

То же: Изд. 2-е, испр. и доп.— М., 1991.

Высшие органы государственной власти и органы централь
ного управления РСФСР (1917—1967 гг.): Справочник.— М., 
1971.
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Барштейн Е. К. Источники ЦГИАМ по истории рабочего 
движения и методы их использования. //Вопросы архивоведе
ния.— 1959. — № 2.

Белова Е. И., Гутерман А. А., Червяков В. А. Микрофото
копии документов по истории СССР, поступившие в ЦГАОР 
СССР из зарубежных стран. //Советские архивы.— 1975.— 
№ 1.

Богатыренко 3. С., Савина Н. П. Обзор документальных 
материалов по истории создания Конституции СССР 1936 г. 
//Исторический архив.— 1959.— № 2.

Бусс-Брейгер Р. Я. Материалы по истории русского театра: 
Обзор дореволюционных фондов ЦГАОР СССР.— //Матери
алы к истории русского театра.— М., 1966.

Бутенко А. Ф. Материалы по истории рабочего класса в 
фондах ЦГАОР СССР. //Вопросы историографии и источни
коведения истории рабочего класса СССР.— Л., 1962.

Винокурова H. И. К истории создания Ученого комитета 
ЦИК СССР. //Советские архивы.— 1983.— № 1.

Документы ЦГА РСФСР по истории охраны памятников 
истории и культуры в РСФСР. //Памятники отечества.— 
1983.— № 1.

Дорошенко А. П. Материалы изобразительного искусства, 
хранящиеся в ЦГАОР СССР. //Вопросы архивоведения.— 
1959.— № 2.

22



Журавлев С. В. Документы редакции «История метро». 
//Советские архивы.— 1984.— № 4.

Звягинцева А. П. Фонд Главного управления по делам ми
лиции МВД Временного правительства. //Советские архи
вы.— 1971.— № 3.

Зелов H. С. К 200-лстию Большого театра СССР (по 
материалам ЦГАОР СССР). //Советские архивы.— 1976.— 
№ 2.

Из истории борьбы большевиков за единство пролетариа
та. 1913—1914 гг.: Обзор документов ЦГАОР СССР. //Исто
рия СССР.— 1967.— № 4.

Киреева В. М. К истории ленинской «Искры»: Обзор 
документов ЦГИАМ. //Вопросы истории КПСС.— 1961.— 
№ 3.

Коваленко И. Б. Источники по истории советского обще
ства в ЦГАОР СССР. //Вопросы истории.— 1966.— № 3.

Костомаров Г. Центральный архив Октябрьской револю
ции //Историк-марксист.— 1937.— № 1 (59).

Лихачев М. Т. Фонд Министерства продовольствия Времен
ного правительства. //Советские архивы.— 1967*— № 6.

Местная промышленность в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг.: Обзор.— М., 1961.

Могилев В. И. Помощь трудящимся Японии в 1923 г.: Об
зор материалов ЦГАОР СССР. //Исторический архив.— 
I960.— № 5.

Обрушенкова Л. А. Обзор фонда Арцимовича В. А., вице- 
председателя Государственного Совета Царства Польского. 
//Восстание 1863 г. и русско-польские связи 60-х годов: 
Сб. статей и материалов.— М.» 1960.

Павлова Т. Ф. Документы по истории Конституции СССР. 
//Советы депутатов трудящихся СССР.— 1985.— № 3.

Павлова Т. Ф. Русский заграничный исторический архив в 
Праге. //Вопросы истории.— 1990.— № 11.

23



Прокопенко H. Р. Документы ЦГАОР СССР о жизни и де
ятельности В. И. Ленина. //Советские архивы.— 1970.— № 2.

Лрокопенко H. Р. Центральный государственный архив 
Октябрьской революции и социалистического строительства 
СССР. //Исторический архив.— 1957.— № 5.

Снытко Т. Г. Обзор документов ЦГИАМ о декабристах. 
//Вопросы истории.— 1950.— № 12.

Снытко Т. Г. Обзор фонда-коллекции «Вещественные до
казательства». //Вопросы архивоведения.— 1960.— № 6.

Сомонова С. В. Документы ЦГАОР СССР по истории гра
достроительства и архитектуры, охраны памятников истории 
и культуры. //Строительство и архитектура Москвы.— 
1978.— № 6.

Спирова А. Центральный архив революции. //Историк- 
марксист.— 1936.— № 5 (57).

Тальвирская 3. Я. Обзор фонда Берга Ф. Ф., наместника 
в Царстве Польском. //Историк-марксист.— 1936.— № 5(57).

Шалагинова Л. М. Отклики на ленские события в России: 
Обзор материалов ЦГАОР СССР за 1912 г. //Исторический 
архив.— 1962.— № 1.

Шалагинова Л. М. Отклики большевистских организаций 
на ленские события: Обзор материалов ЦГАОР СССР за 
1913—1916 гг. //Вопросы истории КПСС.— 1962.— № 2.

Шаповалова Л. Д. Совместная деятельность профсоюза 
и комсомола в 1918—1925 гг. //Советские архивы.— 1983.— 
№ 5.



Российский государственный архив 
древних актов

119818, Москва, ул. Б. Пироговская, 17 
Тел. 245-83-23

1371 фф., 3310674 дд.
8 фф., 792420 сд. хр. научно-технической

документации
XI в.— 1917 г.

рхив сложился на базе дореволюционных исторических 
архивов: Московского Главного архива Министерства 

иностранных дел (существовал с 1724 г. и до 1832 г. назы
вался Московским архивом Коллегии иностранных дел), Госу
дарственного архива МИД (образован в 1834 г., после рево
люции назывался Госархив Российской империи), Московско
го архива Министерства юстиции (создан в 1852 г.), Москов
ского отделения Общего архива Министерства императорского 
двора (Московский дворцовый архив, учрежден в 1869 г.), 
Межевого архива (существовал с 1768 г.), а также архивов 
личного происхождения, московских синодальных учреждений 
и монастырей. В 1925 г. эти документальные комплексы, в 
1918 г. вошедшие в состав различных секций ЕГАФ, были 
объединены в Древлехранилище Московского отделения Цен
трального исторического архива РСФСР (за исключением Ме
жевого архива). В 1931 г. Древлехранилище преобразовано в 
Государственный архив феодально-крепостнической эпохи 
(ГАФКЭ), которое в 1938—1939 гг. пополнилось документами 
Центрального Межевого архива. В 1941 г. ГАФКЭ переимено
ван в Центральный государственный архив древних актов, с 
1985 г.— Центральный государственный архив древних актов 
СССР, с 1992 г.— Российский государственный архив древних 
актов.
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В состав архива входят документы, образовавшиеся в дея
тельности учреждений высшего и центрального управления 
Российского государства и Российской империи до админист
ративных реформ конца XVIII — начала XIX в., а также уч
реждений местного управления XVI — XVIII вв., включая уп
раздненные по административным реформам 1775—1779 гг., 
и межевых учреждений России XVII — начала XX вв.‘; доку
менты государственных и общественных деятелей, деятелей 
науки и культуры России до начала XIX в., исторически сло
жившиеся коллекции письменных памятников истории, нау
ки, культуры и быта русского и других народов, входивших 
в состав России; документы поместно-вотчинных, родовых и 
монастырских архивов.

Состав научно-справочного аппарата РГАДА в значитель
ной степени восходит к справочному аппарату исторически 
сложившихся документальных комплексов архивов-предшест
венников. Примерно три четверти описей фондов составлены 
в конце XVIII — начале XX вв. Часть описей в виде описаний 
и обозрений была издана в дореволюционное время. В 1980-е 
годы была завершена начатая в 1920-е годы работа по созда
нию НСА к фондам личного происхождения, монастырских и 
местных учреждений, составлены новые описи писцовых, от
казных и делопроизводственных книг Поместного приказа, 
Вотчинной коллегии и Вотчинного департамента, фонда руко
писного собрания ЦГАДА, фонда Саровской пустыни, фонда 
Мазурина, разработаны указатели фондовых включений к ар
хиву Оружейной палаты, фонду Правительствующего Сената 
и его учреждений. В настоящее время возобновлена перера
ботка описей фонда Сената, фонда кн. Оболенского и ряда 
других.

Справочный аппарат к фондам архива

ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

УКАЗАТЕЛИ К СПИСКУ ФОНДОВ АРХИВА:

— по номерам
— по алфавиту названий фондов
— по фондам местных учреждений XVI—XVIII вв.
— по фондам церковных учреждений
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— фондовых включений к фондам сложного состава:
ф. 248. Правительствующий Сенат
ф. 396 Архив Оружейной палаты

реестр описей в 4 т., аннотированный — раскрывает содер
жание каждой описи по порядку номеров фондов.

РЕЕСТР ОПИСЕЙ ПО АРХИВОХРАНИЛИЩАМ:

— уникальных фондов
— фондов центральных учреждений
— фондов поместно-вотчинных и дворцовых учреждений
— фондов местных учреждений
— личных и монастырских фондов

описи: 5325 — рукописные, типографские, машинописные.

I. ФОНДЫ (РАЗРЯДЫ) 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА (45 оп.)

Описи XVIII — нач. XX вв., основная часть XIX в., руко
писные.

«Указатель к разрядам Госархива» К. К. Злобина (сер. 
XIX в.), межфондовый к описям, алфавитный, преимущест
венно именной, имеются сведения географического и предмет
но-тематического характера, рукописный.

II. ФОНДЫ МГАМИД (357 оп.)

Описи конца XVIII—XIX вв., составленные H. Н. Бантыш- 
Камснским, А. Ф. Малиновским, в основном рукописные.

«Древнерусские литературные произведения», указатель 
межфондовый к описям фф. 181, 188, 192 рукописных собра
ний библиотеки МГАМИД, РГАДА, Мазурина, алфавитный, 
листовой.

Указатели внутрифондовые к описям, именные и геогра
фические, листовые (всего 160).
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III. ФОНДЫ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОБЩЕГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ДВОРА (220 оп.)

Ф. 369. Архив Оружейной палаты (42 оп.)
Столбцы — описи конца XIX в., сост. Г. В. Есиповым, 

рукописные
Книги — опись, сост. А. Е. Викторовым и А. И. Ус

пенским, типографская

Ф. 1239. Дворцовый отдел (178 оп.)
Описи конца XIX в., рукописные
Указатели внутрифондовыс к описям, именной и геогра
фический (1990-е гг.).

IV. ФОНДЫ МАМЮ (2777 оп.)

Ф. 248. Архив Правительствующего Сената (126 оп.)
«Реестр описей фондов, входящих в объединенный фонд 
248» (1960-е гг.).
Описи XVIII в., рукописные. (On. 1 —15, 159— современ
ные, машинописные, имеют именные и географические 
указатели).

Учреждения XVII—XVIII вв. (приказы, коллегии, канцелярии 
и др.), документы которых хранились в Московском архиве 
старых дел (498 оп.).

Около половины документов имеют описи, составленные 
в 1920—1980-е гг., остальные XVIII в., рукописные.

Указатели внутрифондовыс к описям, именные и геогра
фические, листовые (всего 192).

Ф. 1209. Архив прежних вотчинных дел (1052 оп.)
Описи XVIII—XIX вв.
Писцовые книги, on. 1, опубликована в XIX в. 
Отказные книги, оп. 2, машинописная, 1970-е гг. 
Столбцы — описи XVIII—XIX вв., документы сгруппи
рованы по уездам, рукописные.
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Указатели внутрифондовыс к описям, владельцев име
ний, именные, составлены в XVIII—XIX вв., листовые 
(всего 600).

Фонды местных учреждений XVI—XVIII вв. (1101 оп.).

Основная часть описей XIX в., рукописные, небольшая 
часть опубликована, остальные машинописные.

V. ФОНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕЖЕВОГО 
АРХИВА (1471 оп.)

Основная часть описей XIX—XX вв.
Указатели межфондовые к документам Межевого архива 
XIX — нач. XX вв., именной и географический — 2 млн. 
карт.

Указатели внутрифондовыс к описям, владельцев и на
званий имений, именные и географические, листовые 
(всего 208).

VI. ФОНДЫ ЛИЧНЫЕ И МОНАСТЫРСКИЕ (455 оп.)

Большинство описей XX в., значительная часть совре
менные, машинописные.

Указатели внутрифондовыс (в основном, к современным 
описям), именные и географические (всего 8).

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Центральный государственный архив древних актов: Пу
теводитель: В 2 т.— М., 1946—1947.

ЦГАДА СССР: Путеводитель: В 4 т.
T. 1. Фонды Госархива, МГАМИД, приказов XVI в.— М., 

1991;
Т. 2. Высшие и центральные учреждения XVIII в.— М., 

1992;
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T. 3. Местные учреждения XVI—XVIII вв., монастыри.— 
Подготовлен к печати.

Т. 4. Рукописные и книжные собрания, личные и родовые 
фонды.— Подготовлен к печати.

Описание документов и бумаг МАМЮ: В 21 т.— СПб.— 
М., 1869—1921.

Викторов А. Е. Описание записных книг и бумаг старин
ных дворцовых приказов: В 2 вып.— М., 1877—1883.

Кайданов Н. Систематический каталог по делам государ
ственной Коммсрц-коллсгии.— СПб., 1884.

Успенский А. И. Записные книги и бумаги старинных 
дворцовых приказов.— М., 1906.

Он же. Столбцы бывшего Архива Оружейной палаты: 
В 3 вып.— М., 1912—1914.

Голомбиевский А. А., Ардашев H. Н. Приказные, земские, 
таможенные, губные, судовые избы Московского государства: 
Вып. 1.- М., 1908.

Горяйнов С. Госархив: Разд. II. Дела собственные, до им
ператорской фамилии относящиеся.— СПб., 1913.

Государственное древлехранилище хартий и рукописей.— 
М., 1971.

Книги московских приказов в фондах ЦГАДА. 
1495—1718 гг.—М., 1974.

Каталог славяно-русских рукописных книг XI—XIV вв., 
хранящихся в ЦГАДА СССР: В 2 ч.— М., 1988.

Автократова М. И., Буганов В. И. Сокровищница доку
ментов прошлого.—М., 1986.

Обзор документальных материалов ЦГАДА СССР по 
истории г. Москвы с древнейших времен до XIX в.— М., 
1949.

Обзор документальных материалов ЦГАДА СССР по исто
рии СССР периода феодализма XI—XVI вв.— М., 1954.
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Обзор посольских книг из фондов — коллекций, храня
щихся в ЦГАДА.— М., 1990.

Оглоблин H. Н. Обозрение столбцов и книг Сибирского 
приказа 1592—1768 гг.: В 4 ч.,— М., 1895—1901.

Он же. Обозрение историко-географических материалов 
XVII— нач. XVIII вв., заключающихся в книгах Разрядного 
приказа. //Описание документов и бумаг МАМЮ: Кн. 4.— 
М., 1884.

Черепнин Л. В. Русские феодальные архивы XIV—XV вв.— 
М.-Л., 1948.

Чернов А. В. ЦГАДА как источник по военной истории 
Русского государства до XVIII в. //Труды МГИАИ: Т. 4.— 
М., 1948.

Шумаков С. А. Обзор грамот Коллегии экономии: 
В 4 вып.— М., 1899-1917.

Он же. Сотницы, грамоты и записи. 1517—1701 гг.: 
В 7 вып.— М., 1902-1913.

Библиографию до 1983 г. обзоров, описей, публикаций до
кументов по истории архива и его фондообразоватслсй см.: 
[Бабич М. В.] Указатель литературы к тт. 1—2. //ЦГАДА 
СССР: Путеводитель: т. 2.— М., 1992.

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

210 тыс. ед. хр., XV—XX вв.

Библиотека архива сформировалась из библиотек М ГАМ ИД, 
МАМЮ, Синодальной типографии, личных библиотек коллек
ционеров и ученых (Г. Ф. Миллера, Ф. Ф. Мазурина, М. А. 
Оболенского, Д. Я. Самоквасова и др.), является хронологи
чески старейшим книгохранилищем Москвы (собрание МГА- 
МИД восходит к библиотеке Посольского приказа).

Редкие и старопечатные книги входят в два фонда: на рус
ском (ОРИ, русск.) и иностранных (ОРИ, ин.) языках 
(XV в.— 1825 г.), а также в несколько отдельных коллекций 
— библиотеки Московской синодальной типографии (БМСТ), 
старопечатных книг кирилловского шрифта (СПК), коллекций 
Ф. Ф. Мазурина, Д. Я. Самоквасова — это инкунабулы (21 
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экз.), палеотипы, альдины, эльзевиры, первопечатные кирил
ловские издания, в том числе Швайпольта Фиоля, Франциска 
Скорины; московские издания, начиная с XVI в., в том числе 
Ивана Федорова.

Библиотека архива располагает лучшей коллекцией книг 
московской церковной и гражданской печати XVI—XVIII вв.; 
в фондах библиотеки имеются книги из влившихся в нее 
персональных библиотек историков и архивистов Г. Ф. Мил
лера, М. А. Оболенского, Ф. А. Бюлера, Ф. Р. Остсн-Саксна, 
С. А. Белокурова, Н. А. Попова, Д. В. Цветаева и др.

В составе справочного аппарата к фондам библиотеки ал
фавитный, предметный, пофондовыс каталоги.



Российский государственный 
исторический архив

190000, Санкт-Петербург, наб. Красного Флота, '/ 
Тел. 311-21-11

1359 фф., 6432169 дд.
8 фф., 139734 сд. хр., научно-технической

документации
1 чств. XVIII в.* — 1918 г.

1925 г. на базе документов центральных учреждений 
дореволюционной России, общественных и частных ор

ганизаций, родовых и личных архивов, находившихся в Пет
рограде (в 1918 г. эти документы были включены в состав 
Единого государственного архивного фонда), создан Ленинг
радский исторический архив, в 1929 г. переименованный в Ле
нинградское отделение Центрального.исторического архива 
(ЛОЦИА). В 1934 г. отделение было разделено на четыре ар
хива, в 1941 г. на базе двух из них — Центрального архива 
народного хозяйства и Центрального архива внутренней по
литики, культуры и быта — создан Центральный государст
венный исторический архив СССР в Ленинграде. С 1961 г. он 
стал называться Центральным государственным историческим 
архивом СССР. В 1992 г. преобразован в Российский государ
ственный исторический архив.

В архиве хранятся документальные комплексы по поли
тической истории, истории экономики и культуры России, 
образовавшиеся в процессе деятельности высших и цент
ральных учреждений Российской империи: фонды Государст
венного совета, Государственной думы, Комитета Министров,

*
В коллекциях и фондах личного происхождения имеются документы XIII— 

XVII вв.
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Совета Министров, Сената, Синода, министерств, комитетов 
и комиссий; государственных и частных банков; торгово-про
мышленных, сельскохозяйственных, акционерных и страхо
вых обществ и компаний; правлений железных дорог; науч
ных и культурно-просветительских обществ и благотвори
тельных организаций, редакций ведомственных журналов; 
личные и семейные фонды государственных и общественных 
деятелей.

Научно-справочный аппарат архива сложился на базе опи
сей ведомственных архивов Российской империи. Документы 
ряда государственных учреждений, акционерных обществ, 
банков, общественных организаций и личные фонды были 
подвергнуты описанию в советский период. Некоторые доре
волюционные описи, а также часть созданных в 1930-е — 
1950-е гг., не соответствовавшие современным требованиям, 
были усовершенствованы и в отдельных случаях перерабо
таны.

Справочный аппарат к фондам архива
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ:

реестр описей в 3 т., аннотированный — раскрывает со
держание каждой описи по порядку номеров фондов.

описи: 8546 — дореволюционные типографские к делам 
II отделения с. е. и. в. Канцелярии, Сенатского архива, ру
кописей и Канцелярии Священного Синода, архива Госсовета, 
Канцелярии Государственной Думы и др.; сдаточные, пре
имущественно рукописные, к документам фондов высших и 
центральных органов управления Российской империи; совре
менные машинописные описи.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

«Опись отчетов губерна Ф. 1263. Комитет министров
торов»

Ф. 1276. Совет министров

Ф. 1281. Совет 
[МВД j

министра
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реестр описей фондов 
высших органов государ
ственной власти и уп
равления и учреждений 
МВД

реестры описей фондов 
Общего архива Мини
стерства императорского 
двора

«Список всеподданней
ших докладов»

Ф. 1284. Департамент общих 
дел МВД

Ф. 1263. Комитет министров

Ф. 1276. Совет министров

Ф. 1284. Департамент общих 
дел МВД

Ф. 1286. Департамент поли
ции исполнительной

Ф. 1287. Хозяйственный де
партамент и др. фонды

Ф. 468. Кабинет с. и. в. МИДв

Ф. 469. Придворная с. и. в. 
контора МИДв

Ф. 470. Гоф-интсндантская 
контора МИДв

Ф. 472. Канцелярия МИДв

Ф. 487. Царскосельское двор
цовое управление

— по фондам всех ведомств

и др. указатели к описям, так называемые «настольные 
реестры» и «алфавиты» (именные, предметно-тематиче
ские и смешанные), созданные в текущем делопроизвод
стве ряда министерств и ведомств, всего более 5 тыс.

Реестр «алфавитов» — сгруппирован по порядку номе
ров фондов, содержит отсылки к номерам описей.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

деятели музыкальной Ф. 497. Дирекция импсратор- 
культуры, именной (лис- ских театров
товой)
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— полезные ископаемые, пред
метный — 47 тыс. карт.

— профессора и преподава
тели высших учебных 
заведений Министерства 
народного просвещения, 
именной — 26 тыс. карт.

Ф. 499. Придворная певче
ская капелла

Ф. 500. Придворный оркестр

— по всем фондам архива

Ф. 732. Главное правление 
училищ

Ф. 733. Департамент народно
го просвещения

Ф. 740. Департамент общих 
дел

Ф. 741. Департамент профес
сионального образования

Ф. 744. Высочайшие указы, 
рескрипты, всеподдан
нейшие доклады по Ми
нистерству народного 
просвещения

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

Ф.24. Комитет по техни
ческим делам

Ф. 34. Горный департа
мент

Ф. 789. Академия худо
жеств

Ф. 1405. Министерство 
юстиции

Ф. 1284. Департамент об
щих дел МВД

— на изобретения и усо
вершенствования, предмет
ный — 32 тыс. карт.

— опись-каталог (раскрывает 
содержание документов 
90 тыс. дел, включенных в 
82 описи)

— именной — 32,5 тыс. карт

— деятелей революционно
го движения, именной — 
117 тыс. карт.

— иностранцев, принявших 
русское подданство, имен
ной — 107 тыс. карт.
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СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический
— именной

— 2 млн. карт.
— 275 тыс. карт.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВЕННЫЕ КАРТОТЕКИ: 
(в составе системы каталогов архива)

а) ФОНДЫ МИДе

Ф. 406. Высочайшие повс- — именная — 20 тыс. карт, 
ления по придворному — предметная — 2,6 тыс. карт, 
ведомству

Ф. 468. Кабинет е. и. в. — именная — 37,6 тыс. карт. 
МИДв — предметная — 4,8 тыс. карт.

Ф. 469. Придворная е. и. в. — именная — 42 тыс. карт, 
контора МИДв — предметная — 0,08 тыс. карт.

Ф. 470. Гоф-интендантская — именная — 46,1 тыс. карт, 
контора МИДв — предметная — 0,08 тыс. карт.

Ф. 471. Канцелярия кн. — именная — 2,2 тыс. карт. 
А. Н. Голицына по де-----предметная — 0,4 тыс. карт,
лам придворных веде
ний

Ф. 472. Канцелярия МИДв — предметная — 7,4 тыс. карт.

Ф. 482. Контроль МИДв — именная — 18,5 тыс. карт.
— предметная — 1,6 тыс. карт.

Ф. 484. Общий архив МИДв — именная — 1,34 тыс. карт.
— предметная — 1,04 тыс. карт.

б) Ф. 1409. С. е. и. в. кан-----предметная — 12,2 тыс. карт.
целярия 
Оп. 1—4

в) Ф. 1162. Государствен- —предметная — 11,5 тыс. карт.
ная канцелярия
Оп. 5

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (более 50):

— учреждений Министерства путей сообщения
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— учреждений дворцово-удельного ведомства, Министерства 
торговли и промышленности

— Центрального управления по цензурному ведомству
— Особого совещания о нуждах с/х промышленности
— Комитета Сибирской железной дороги
— Земского отдела МВД
— Медицинского совета МВД
— Первого Департамента Сената
— по истории промышленных предприятий Санкт-Петербурга 

до 1918 г.
— по истории театра в фондах учреждений цензуры, МИДв 

и в фондах личного происхождения и др.

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (около 300>:

— история развития отдельных регионов и областей России
— общественно-политическое и рабоче-крестьянское движение
— производительные силы, полезные ископаемые, торговля, 

сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство отдельных ре
гионов

— строительство железных дорог
— судоходство и порты; гидрология рек
— памятники истории и архитектуры; планировка и застройка 

отдельных городов
— этнография народов России
— история отдельных заводов, учебных заведений и др. уч

реждений

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— аннотированный реестр описей фондов архива — 8,5 тыс. 
записей

— архитектура и градостроительство Москвы, Санкт-Петер
бурга и их пригородов — 68 тыс. записей

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Архивы СССР. Ленинградское отделение Центрального ис
торического архива.— Л., 1933.

Центральный государственный исторический архив СССР 
в Ленинграде: Путеводитель.— Л., 1956.

Канцелярия Синода (1707—1732, 1734—1736, 1738—1743, 
1748, 1749, 1751, 1752, 1754, 1759, 1770 гг.).— СПб., 1868-1914.
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Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в 
Сенатском архиве (1704-1762 гг.): В 3 т.— СПб., 1872—1878.

То же, (1703—1737 гг.): В 4 т.— СПб., 1909—1915.
Алфавит делам II отделения с. с. и. в. Канцелярии 

(по законодательным вопросам и проектам с 1826 по 1876 гг.): 
В 2 т.— СПб., 1876.

Алфавит делам II отделения с. с. и. в. Канцелярии и Ко
дификационного отдела при Госсовете (по законодательным 
вопросам) с 1878 по 1894 гг.— СПб., 1894.

Журналы Комитета Министров (Царствование имп. Алек
сандра I, 1802—1812 гг.): В 2 т.— СПб., 1888—1891.

Канцелярия митрополитов греко-униатских церквей 
(1470-1839 гг.): В 2 т.— СПб., 1897, 1907.

Александро-Невская лавра (1713—1721 гг.): В 2 т., при- 
лож.— СПб., 1903, 1911, 1916.

Описание рукописей, хранящихся в Архиве Священного 
правительствующего Синода: В 3 т.— СПб., 1904—1910.

Опись дел Архива Государственного совета (1810— 
1899 гг.): В 16 т.— СПб., 1908-1914.

Опись документов и дел, хранящихся в Сенатском архиве, 
Отд. II: В 3 т.— СПб., 1909-1915.

Учебный комитет при Синоде: On. 1. Дела комиссии ду
ховных училищ (1808—1839 гг.).— СПб., 1910.

Канцелярия генерал-прокурора Синода (1797—1800 гг.): 
В 3 т.— СПб., 1910, 1911, 1917.

Опись дел Архива Канцелярии Государственной думы: 
В 2 т.— СПб. и Пг, 1914, 1915.

Описание дел Архива Министерства народного просвеще
ния: В 2 т.— Пг., 1920-1921.

Движение декабристов: Аннотированный указатель к доку
ментам фондов и коллекций Центрального государственного 
исторического архива СССР.— М., 1981.
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Горфейн Г. М. Основные источники по истории высших и 
центральных учреждений XIX — начала XX в. //Некоторые 
вопросы изучения исторических документов XIX — начало 
XX в.— Л., 1967.

История развития медицины и здравоохранения в Рос
сии: Обзор документальных материалов.— М.—Л., 1958.

Малкова 3. И., Плюхина М. А. Документы высших и цен
тральных учреждений XIX — начала XX вв. как источник 
биографических сведений. //Некоторые вопросы изучения ис
торических документов XIX — начала XX вв.— Л., 1967.

Материалы по истории связи в России. XVIII — начало 
XX в.: Обзор документальных материалов.—- Л., 1966.

Обзор документальных материалов Центрального государ
ственного исторического архива СССР в Ленинграде по исто
рии обрабатывающей промышленности России в первой поло
вине XIX века.— М.-Л.» 1957.

Обзор документальных материалов Центрального государ
ственного исторического архива СССР по истории обрабаты
вающей промышленности России. 1864 — 1914,— Л., 1962.

Пайна Э. С. Сенаторские ревизии и их архивные матери
алы конца XIX — начала XX вв. //Некоторые вопросы изу
чения исторических документов.— Л., 1967.

Петровская И. Ф. Источники по истории дореволюцион
ного театра в государственных архивах СССР. //Материалы 
к истории русского театра в государственных архивах 
СССР.— М., 1966.

Полянская Л. И. Архивный фонд управления по делам пе
чати: Обзор. //Литературное наследство.— Т. 22—24.— 1935.

Документы ЦГИА СССР в Ленинграде в работах совет
ских исследователей: Библиографический указатель: Вып. 1. 
Статьи и публикации на русском языке в периодических и 
продолжающихся изданиях. 1917—1957 гг.— Л., 1960.

Документы ЦГИА СССР в работах советских исследовате
лей: Библиографический указатель: Вып. 2. Книги, статьи и 
публикации на русском языке. 1958—1962 гг.— Л., 1966.
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

330 тыс. ед. хр.,
1950 папок и подшивок газет XVI—XX вв.

В основе фондов печатных изданий — законодательные 
материалы и литература по отечественному и иностранному 
праву.

В составе архивохранилища — книги из библиотеки Сино
да и подведомственных ему учреждений, библиотек мини
стерств народного просвещения, путей сообщения, финансов, 
Петербургского сенатского архива, с. с. и. в. Канцелярии, уп
раздненных учреждений Министерства юстиции, земского от
дела МВД, гражданского и уголовного департаментов, депар
тамента герольдии Сената; частных библиотек А. К. Вульфер- 
та, В. Д. Набокова, Г. И. Черткова, С. С. Гагарина; офици
альные и ведомственные издания учреждений России XIX — 
нач. XX вв., фонды которых хранятся в архиве: печатные от
четы, циркуляры, инструкции по отдельным ведомствам, пе
чатные описи, публикации ведомственных архивов, собрания 
изданий, выпущенных к 100-летнему юбилею министерств; 
ведомственные журналы министерств внутренних дел, народ
ного просвещения, путей сообщения, комплекты основных 
правительственных газет XIX — нач. XX вв.: «Новое время», 
«Правительственный вестник», «Сенатские ведомости» и др.; 
коллекция печатных ведомственных записок (дублетные эк
земпляры, выделенные из архивных фондов); законодатель
ные документальные памятники: «Полное собрание законов 
Российской империи», «Свод законов», «Собрание узаконений 
и распоряжений» и др.

Библиотека включает также книги по истории и истори
ческим дисциплинам, экономике, юридическим наукам, 
религии, просвещению, по развитию железнодорожного 
транспорта; обширную справочную литературу по истории 
дореволюционной России: энциклопедии, словари, геогра
фические, статистические, биографические справочники, 
библиографические указатели, материалы по генеало
гии.

Книги иностранного фонда представлены изданиями на 
многих иностранных языках: по истории права зарубеж
ных государств, геральдике и генеалогии западноевропей
ского дворянства, словарями и энциклопедиями общего ха
рактера.
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В составе справочного аппарата библиотеки — алфавит
ный и систематический каталоги на книги русского фонда, 
каталог ведомственных изданий, алфавитный каталог изда
ний на европейских языках; картотеки: газетная, журналь
ная, печатных ведомственных записок, мемуарной литера
туры и др.



Российский государственный 
военно-исторический архив

107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 3 
Тел. 261-20-70

13642 фф., 3269842 дд.
16 фф., 127786 сд. хр. научно- 

технической документации 
нач. XVIII в.* - 1918 г.

1925 г. в результате объединения документальных ком
плексов Военно-ученого архива Главного управления 

Генерального штаба, Московского отделения Общего архива 
Главного штаба («Лефортовский архив»), Московского военно
окружного архива, а также комплекса документов периода 
Первой мировой войны 1914—1918 гг. образован Военно-истори
ческий архив РСФСР. С 1933 г.— Центральный военно-истори
ческий архив СССР, с 1941 г.— Центральный государственный 
военно-исторический архив СССР. В 1992 г. переименован в 
Российский государственный военно-исторический архив.

Документы архива отражают военную историю и историю 
вооруженных сил России с конца XVII в. до марта 1918 г., а 
также содержат сведения об экономике страны, ее внутренней 
и внешней политике, по истории народов России, об обще
ственно-политическом и национально-освободительном движе
нии, развитии культуры, науки и техники. В архиве хранятся 
фонды центральных и местных управлений и учреждений рус
ской армии, управлений и штабов фронтов, армий, соедине
ний и частей всех родов сухопутных войск и военно-воздуш
ных сил, учебных, медицинских, судебных учреждений воен
ного ведомства, учреждений военного духовенства, государст-

«
В коллекциях имеются отдельные документы XVI—XVII ив. 
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венных и общественных организаций, созданных для содейст
вия армии; фонды личного происхождения, коллекции бывше
го Военно-ученого архива и др. военных учреждений по исто
рии России, войн, вооруженных сил, военного искусства, 
коллекции карт, планов, чертежей и др. графических доку
ментов.

Научно-справочный аппарат архива сложился на базе 
справочного аппарата вошедших в его состав документальных 
комплексов. Основу НСА составляют сдаточные, типографские 
и карточные описи архивов-предшественников. В 1930—1959 
гг. в целях быстрой инвентаризации больших объемов неопи
санных документов создавались архивные рукописные описи. 
Архивные машинописные описи, как правило, являются ре
зультатом планомерной работы по усовершенствованию и пе
реработке ранее некачественных описей.

Справочный аппарат к фондам архива
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

реестр описей в 9 т., нсаннотированный

описи: 21063 — сдаточные кон. XVIII — нач. XX вв., 
рукописные и машинописные, фондов Военной коллегии, де
партаментов и главных управлений Военного министерства; 
типографские XIX — нач. XX вв., изданные Московским от
делением общего архива Главного штаба и Военно-ученым ар
хивом, в составе описей некоторых фондов Военной коллегии, 
Инспекторского департамента, Военно-походной канцелярии 
с. и. в., армий XIX в., личных фондов; карточные описи пе
риода Первой мировой войны и первых послереволюционных 
лет; архивные рукописные описи фондов некоторых централь
ных военных управлений и учреждений XVIII—XIX вв., уп
равлений военных округов, армий XIX в., личных фондов и 
фондов военно-учебных заведений; современные машинопис
ные описи.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ

— личный состав офице
ров и классных чинов
ников русской армии, 
именной — 300 тыс. 
карт.

Ф. 400. Главный штаб Воен
ного министерства
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Ф. 409. Послужные списки ге
нералов, штаб- и обер- 
офицеров русской армии

Ф. 970. Военно-походная кан
целярия с. и. в. при Им
ператорской Главной 
квартире

Ф. 1351. Петроградский воен
но-окружной суд,

а также фонды пехотных 
и кавалерийских полков 
и др. частей

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ:

ФФ. 1, 29. Канцелярия Во
енного министерства

Ф. 13. Казачья экспедиция 
Канцелярии Военной 
коллегии

Ф. 38. Главное управление 
Генерального штаба 
оп. 7

Ф. 103. Барклай де-Толли 
М. Б.

— фондовых включений (лис
товой)

— структурно-хронологиче
ский (листовой)

— именной (листовой)

— именной (листовой)

именной (листовой)

Ф. 395. Инспекторский де
партамент Военного 
министерства

Ф. 409. Послужные списки ге
нералов, штаб- и обер- 
офицеров русской армии

— войсковых частей (листовой)

— гражданских должностных 
лиц, управлений, учрежде
ний и заведений (листовой)

— именной — 116,5 тыс. карт.

— именной — 63 т.
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Ф. 546. Главное воснно-са- 
нитарнос управление

Ф. 801. Главное военно-суд
ное управление

Ф. 802. Главное военно-тех
ническое управление

Ф. 14414. Главный штаб
1 армии

— именной — 22 тыс. карт.

— именной — 111т.

— фондовых включений (лис
товой)

— хронологичсски-структур 
ный (листовой)

— географический (листовой)

— именной (листовой)

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический — 140 тыс. карт.
— именной — 18 тыс. карт.

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (39):

— история общественно-политического и рабоче-крестьянского 
движения

— история зарубежных государств, городов России
— месторождения полезных ископаемых
— развитие авиации
— культурные и экономические связи России со славянскими 

странами
— история архитектуры и градостроительства и др.
— Секретного повытья Военной коллегии
— Военно-походной канцелярии с. и. в. (1797—1812 гг.)
— Управления военного комиссара Временного правительства 

при Ставке
— фонда Ивангородской крепости и др.

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (более 300):

— история городов и отдельных регионов
— природные ресурсы
— революционное движение
— история заводов и предприятий
— внешняя политика России
— история зарубежных государств и их взаимоотно ений с 

Россией
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Путеводитель по Центральному государственному военно
историческому архиву.— М., 1941.

Центральный государственный военно-исторический ар
хив: Путеводитель.— М., 1949.

Филиал Центрального государственного военно-историче
ского архива в Ленинграде: Путеводитель.— Л., 1949.

Центральный государственный военно-исторический архив 
СССР: Путеводитель: В 3 ч.— М., 1979.

ЦГВИЛ СССР: Новые поступления: Вып. 1. 1986—1988.— 
М., 1990.

Каталог Московского отделения Общего архива Главного 
штаба. Опись дел фельдмаршалов: графа Румянцсва-Задунай- 
ского и князя Потсмкина-Тавричсского: Оп. 193, 194:
Вып. III.— СПб., 1892.

Каталог Московского отделения Общего архива Главного 
штаба. Описи дел: а) Президента Военной коллегии гснсрал- 
фельдмаршала графа Николая Ивановича Салтыкова, б) ви
це-президента Ламба, в) корпуса, бывшего в Голландии: 
Оп. 153, 199, 200: Вып. IV.— СПб., 1893.

Опись казачьих дел Московского отделения Общего архива 
Главного штаба.— СПб., 1899.

Каталог Военно-ученого архива Главного управления Ге
нерального штаба. Сост. капитан Бендер: В 4 т.— СПб., 
1905-1914.

Описи дел Московского отделения Общего архива Главного 
штаба: Оп. 133—136, 138—147. [Описи дел Инспекторской 
экспедиции Государственной военной коллегии и Инспектор
ского департамента Военного министерства].— СПб., 1913.

Описи дел Московского отделения Общего архива Главного 
штаба: Оп. 293 (7а). Дела канцелярии главнокомандующих 1 
армии генерал-фельдмаршала князя Барклая де-Толли и кня
зя фон-дср-Остсн-Саксна.— СПб., 1913.
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Суворов Александр Васильевич (1730—1800 гг.): Опись до
кументальных материалов архивного фонда № 43.— М.» 1952.

Движение декабристов: Именной указатель к документам 
фондов и коллекции ЦГВИА СССР: В 3 ч.— М.» 1975.

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

70 тыс. ед. хр., кон. XVIII — нач. XX вв.

В составе фондов библиотеки — своды военных постанов
лений России; приказы: по военному ведомству, верховных 
главнокомандующих, командующих военными округами, 
фронтами, армиями; расписания сухопутных войск; списки по 
старшинству офицерских чинов; инструкции, наставления, по
ложения и уставы русской армии.

Периодические издания включают: «Артиллерийский жур
нал», «Военно-исторический сборник», «Военный сборник», 
«Интендантский журнал», журналы «Разведчик», «Русская 
старина», «Русский архив» и др.; имеется собрание книг по 
истории военного искусства, стратегии и тактике русских 
войск, по истории войсковых частей, соединений и военных 
учреждений, форм одежды и вооружения русской армии, по 
военно-административным вопросам.

Значительная часть многотомных изданий посвящена исто
рии войн: Семилетней (1756—1762), Отечественной (1812), 
Крымской (1853—1856), Русско-турецкой (1877—1878), Рус
ско-японской (1904—1905), Первой мировой (1914—1918).

Имеются ранние издания некоторых энциклопедических 
словарей, лексиконов и других справочников, а также сбор
ники документов и исторические труды, в которых использо
ваны документы архива.

В состав справочного аппарата библиотеки входят алфавит
ный и систематический каталоги, а также каталог печатных 
изданий, в которых были использованы документы РГВИА.



Российский государственный архив 
Военно-Морского Флота

191065, Санкт-Петербург) ул. Миллионная) 36 
Тел. 315-90-54

2875 фф., 927663 дд.
29 фф., 266456 ед. хр. научно-технической 

документации
23747 ед. хр. фотодокументов

1550—1940 гг.

рхив создан в 1724 г. по устному указу Петра I 
как архив Государственной адмиралтсйств-коллсгии; с 

1827 г.— Архив Морского министерства; в 1918 г. документы 
архива вошли в состав ЕГАФ РСФСР. В 1925 г. создан Морской 
отдел Ленинградского отделения Центрального исторического 
архива, в 1934 г.— Морской исторический архив, который с 
1937 г. стал называться Центральный государственный военно- 
морской архив, с 1941 г.— Центральный государственный архив 
Военно-Морского Флота СССР, в 1992 г. преобразован в Рос
сийский государственный архив Военно-Морского Флота.

Архив хранит документы, образовавшиеся в деятельности 
центральных учреждений морского ведомства, управлений 
флотов и флотилий, соединений, частей и кораблей, военно- 
морских учебных заведений, военных портов, судостроитель
ных предприятий, гидрографических и научных экспедиций, 
деятелей Военно-Морского Флота.

Справочный аппарат архива сложился на основе сдаточных 
и инвентарных описей архивов Адмиралтсйств-коллсгии и 
Морского министерства, часть этих описей была издана в 
1853—1861 гг. В 1877—1906 гг. было издано Описание дел ар
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хива Морского министерства, проведено описание документов 
контор и экспедиций Адмиралтсйств-коллсгии (осталось в ру
кописном виде).

Целенаправленная работа по созданию системы НСА к до
кументам архива ведется с 1960-х годов.

Справочный аппарат к фондам архива

ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

УКАЗАТЕЛИ К СПИСКУ ФОНДОВ:

— дореволюционного периода
— советского периода

ОПИСИ: 5217.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

— именной
— географический
— корабельного состава
— формирований, соедине

ний, частей и учрежде
ний флота

Ф. Р-416. Штаб Народно-ре
волюционного флота Даль
невосточной Республики

Ф. Р-417. Амурская Красно
знаменная флотилия

Ф. Р-418. Сибирская военная 
флотилия

Ф. Р-2028. Штаб командую
щего Сибирской флоти
лией

Ф. Р-2193. Морские силы 
Дальнего Востока

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

к приказам по истории 
учреждений, частей, сое
динений советского 
ВМФ — 40 тыс. карт.

Ф. Р-92. Штаб Краснознамен
ного Балтийского флота

Ф. Р-61. Управление авиа
ции Военно-Морского Флота
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Ф. Р-342. Морской Генераль
ный штаб

Ф. Р-382. Штаб морских сил 
Северного моря

Ф. Р-416. Штаб Народно-ре
волюционного флота 
Дальневосточной Респуб
лики

Ф. Р-1012. Управление поли
тической пропаганды Ти
хоокеанского флота

Ф. Р-1015. Организационно
строевое управление Ти
хоокеанского флота

Ф. Р-1090. Штаб Тихоокеан
ского флота и др. фонды

личный состав ВМФ, 
репрессированный в 
1919—1940 гг.— 12,5 
тыс. карт.

Ф. Р-927. Военная прокурату
ра Кронштадтской воен
но-морской базы

Ф. Р-949. Прокуратура Кас
пийского военного флота, 
Азербайджанской и 12-й 
Кавказской стрелковой 
дивизии

Ф. Р-1283. Военная прокура
тура Ленинградской воен
но-морской базы

Ф. Р-1570. Военная прокура
тура Краснознаменного 
Балтийского флота

Ф. Р-1588. Военная прокура
тура Беломорской воен
ной флотилии
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УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

Ф. 326. Строительные чер
тежи

Ф. 406. Послужные и фор
мулярные списки чинов 
морского ведомства

Ф. 432. Морское училище

Ф. 870. Вахтенные и шка
нечные журналы

Ф. 876. Кораблсс.роитсль- 
ныс чертежи

Ф. Р-1. Штаб Рабоче- 
Крестьянского Красного 
Флота

— географический

— именной

— именной

— кораблей и судов

— кораблей и судов

— именной
— предметно-географический
— корабельного состава флота
— формирований, соединений, 

частей и учреждений флота

и др. указатели, всего более 
200

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ (листовые):

Ф. 421. Морской техниче
ский комитет Морского 
министерства

— предметно-тематические
— именные
— корабельного состава

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический (сов. период) — 211 тыс. карт.

— именной (досов. и сов. период) — 124,5 тыс. карт.

— предметно-тематический (досов. пе
риод) — 323 тыс. карт.

— корабельного состава флота, алфавитно
хронологический (досов. и сов. период) — 72 тыс. карт.

В составе системы каталогов имеется указатель «Офи
церы российского флота, эмигрировавшие из России после 
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1917 г.» — 3,7 тыс. карт., составленный по материалам 
«Морского журнала» за 1920-е годы, издававшегося в Пра
ге и «Бюллетеня Общества русских морских офицеров в 
Америке» за 1920—1970-е гг.

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (7):

— история архитектуры и градостроительства, охрана памят
ников истории и культуры

— история торгового мореплавания
— революционная ситуация в России в 50 — 60-е гг. XIX в.
— жизнь и деятельность И. Г. Бубнова и др.

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (свыше 30):

— история промышленных предприятий (XVIII—XIX вв.)
— лесоразведение и охрана корабельных лесов в России в 

XVIII—XIX вв.
— исследования Каспийского моря и побережья в XVIII— 

XIX вв., природные богатства Сибири и Дальнего Востока 
XVIII—XX вв., освоение и изучение оз. Байкал

— история Отечественной войны 1812 г.
— революционное движение во флоте (сер. XIX в.— 1917 г.)
— корабли и суда, погибшие в территориальных водах России 

(1914—1940)
— история советского судостроения
— архитектура и градостроительство
— история театра в 1912—1940 гг.
— жизнь и деятельность А. Н. Крылова, Н. И. Пирогова, 

К. И. Крюйса и др.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Центральный государственный архив Военно-Морского 
Флота СССР: Тематический путеводитель (документальные 
материалы дореволюционного флота России).— Л., 1966.

Опись делам Кораблестроительного департамента Морского 
министерства, хранящимся в Главном морском архиве: Ч. 1. 
1827-1850.— СПб., 1851.

Опись делам Главного медицинского управления Морского 
министерства, хранящимся в архиве министерства: Ч. 1. 
1827-1852.— СПб., 1853.
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Опись делам и журналам бумаг Военно-походной е. и. в. 
Канцелярии по морской части и делам Канцелярии Морского 
министерства: Ч. 1.— СПб., 1856.

Опись шканечным журналам с 1719 по 1853 гг. и реестр 
илсрским протоколам и журналам канцелярий флагманов с 
1723 по 1826 гг.— СПб., 1856.

Опись делам Артиллерийского департамента Морского ми
нистерства. 1827—1852 гг.— СПб., 1857.

Опись делам и документам Комиссии для составления 
сметных исчислений на построение кораблей и других судов 
1824—1827 гг. и делам и журналам Кораблестроительного и 
учетного комитета 1827—1852 гг.— СПб., 1857.

Опись делам Управления гснсрал-гидрографа и Гидрогра
фического департамента Морского министерства. 1827— 
1857 гг.— СПб., 1857.

Опись делам Департамента корабельных лесов Морского 
министерства, хранящимся в Главном морском архиве. 1799— 
1853.- СПб., 1858;

Опись делам Канцелярии флота гснсрал-интснданта, хра
нящимся в Общем архиве Морского министерства. 1827— 
1855.- СПб., 1859.

Описи делам упраздненных в 1836 г.: Канцелярии
морского министра, Адмиралтсйств-совста и Канцеля
рии начальника Главного морского штаба е. и. в. 1827— 
1836.— Б. м. и Б. г.

Опись делам Инспекторского департамента, хранящимся в 
Главном морском архиве. Ч. 1. 1827—1836. Ч. 2. 1837— 
1850.— Б. м. и Б. г.

Материалы для истории русского флота: В 17 ч.— СПб., 
1865-1904.

Описание дел архива Морского министерства за время с по
ловины 17 до начала 19 столетия: В 10 т.— СПб., 1877—1906.

Описание старинных атласов, карт и планов XVI, XVII, 
XVIII веков и половины XIX в., хранящихся в архиве Цент
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рального картографического производства ВМФ.— Б. м., 1958. 
(Материалы, вошс ^иис в описание, переданы в РГА ВМФ).

Веселаго Ф. Список русских военных судов с 1668 по 
1860 г.— СПб., 1872.

Общий морской список: В 13 ч.— СПб., 1885—1907, Ал
фавитный указатель Общего морского списка: В 12 ч.— СПб., 
1900.

Русско-японская война 1904—1905 гг. Хронологический пе
речень военных действий флота в 1904—1905 гг.: В 2 вып.— 
СПб., 1910-1912.

Списки флагманов, адмиралов, штаб- и обер-офицеров, 
кондукторов, личного состава судов флота, строевых и адми
нистративных учреждений, гражданских и медицинских чинов 
морского ведомства, погибших и раненных в Севастополе, 
Свеаборге, во время Русско-японской войны и др. за 1792— 
1916 гг.— Б. м. и Б. г.

Аннотированный указатель отрядов моряков Балтийского 
флота, направленных на сухопутный фронт в 1919 г. //Бал
тийские моряки в борьбе за власть Советов в 1919 г.— Л., 
1974.

Моисеев С. Список кораблей русского парового и броненос
ного флота (с 1861 по 1917 г.).— М., 1948.

Корабли и вспомогательные суда Советского военно-мор
ского флота (1917—1927 гг.): Справочник.— М., 1981.

Бережной С. С, Корабли и суда ВМФ СССР. 1928—1945: 
Справочник.— М., 1988.

Документальное наследие С. О. Макарова в фондах ЦГА 
ВМФ СССР. //Деятельность вице-адмирала С. О. Макарова в 
судостроении.— Л., 1977.

Документальные материалы ЦГА ВМФ СССР о строитель
стве портов и портовых сооружений в России: /Обзор/ — Л., 
1964.

Об участии военных моряков в Великой Октябрьской со
циалистической революции: /Обзор/ — М., 1969.
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Обзор документальных материалов по истории Таганрога 
XVII—XVIII вв., хранящихся в ЦГА ВМФ СССР. //Краевед
ческие записки: Вып. 1.— Таганрог, 1957.

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

54,3 тыс. сд. хр., XVIII в.— 1990-е гг.

В основе фондов библиотеки книги из архива и канце
лярии Морского министерства, исторической части Морского 
Генерального штаба, кабинета последнего морского министра 
И. К. Григоровича, библиотек адмиралов Н. В. Копытова, 
Ф. В. Дубасова, И. Ф. Лихачева, С. О. Макарова и вел. кн. 
Кирилла Владимировича; часть книг поступила из различ
ных учреждений флота и судов вместе с архивными мате
риалами.

В числе книг — труды по морскому законодательству, во
енно-морскому искусству, кораблестроению, о боевых дейст
виях флота, по истории Морского министерства, Морского ка
детского корпуса и других учреждений, кораблей и частей 
флота; о жизни и деятельности знаменитых флотоводцев, о 
формах одежды, знаках отличия, флагах, сигналах и т. д., а 
также исследования, в которых использованы документы ар
хива.

В библиотеке хранится Собрание морских узаконений, 
Свод морских постановлений, приказы и циркуляры по флоту 
и морскому ведомству: Балтийскому, Черноморскому, Тихо
океанскому флотам Реввоенсовета Республики (1919—1934); 
списки личного состава флота, штаты, отчеты, сметы, памят
ные книги и др.

Из редких изданий имеются: Морской устав (1763), Книга 
Марсова (1716), Регламент Петра Великого об управлении Ад
миралтейства и верфи (1722), Книга пропорций оснастки ко
раблей английской (1716) и др.

Среди периодических изданий — «Морской сборник» (с 
1848 г.), записки Адмиралтейского и Гидрографического де
партаментов, «Записки по гидрографии», «Вестник общества 
морских инженеров», журналы «Красный флот», «Красный 
балтиец», «Воснмор» и др.

В составе справочного аппарата к фондам библиотеки — 
именной каталог и указатель по истории учреждений морско
го флота,



Российский государственный 
архив экономики

119817, Москва, ул. Б. Пироговская, 17 
Тел. 245-26-64

1955 фф., 3520521 дд.
5 фф., 279767 сд. хр. научно- 

технической документации 
1046 сд. хр. фотодокументов 

1917—1993 гг.

1961 г. на базе документов по истории народного хо
зяйства СССР, выделенных из ЦГАОР СССР, создан 

Центральный государственный архив народного хозяйства 
СССР. В 1992 г. преобразован в Российский государственный 
архив экономики.

Архив хранит документы по истории экономики и социаль
ного развития советского общества с 1917 г.: фонды наркома
тов, министерств, государственных комитетов, главных управ
лений, обеспечивавших планирование, финансирование, стан
дартизацию, осуществлявших управление отраслями народно
го хозяйства, а также аналогичных по компетенции 
центральных органов РСФСР, которые до образования СССР 
распространяли свою деятельность и на другие советские рес
публики. Здесь сосредоточены фонды производственно-хозяй
ственных организаций: трестов, объединений, непосредственно 
подчинявшихся центральным органам управления СССР; на
учно-исследовательских учреждений, центральных органов ко
оперативных организаций СССР; фонды деятелей народного 
хозяйства и науки, а также комплекс документов по личному 
составу всех организаций — источников комплектования ар
хива и номенклатурных работников сферы экономики.
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При усовершенствовании научно-справочного аппарата ан
нотируется содержание приложений к приказам и постановле
ниям министерств и ведомств.

Справочный аппарат к фондам архива

ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

ОПИСИ; 6960.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

— учреждений, предприя
тий и организаций 
гражданской авиации

Ф. 9574. Учреждения воздухо
плавания в СССР

Ф. 9575. Русско-германское 
акционерное общество 
воздушных сообщений

Ф. 9576. Особая сводная авиа
ционно-воздухоплаватель
ная агитационная эскад
рилья им. М. Горького 
при Главном управлении 
гражданского воздушного 
флота при СНК СССР

Ф. 9577. Акционерное обще
ство «Российское обще
ство добровольного воз
душного флота»

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

Ф. 1943. Наркомат продо
вольствия РСФСР

Ф. 2097. Учреждения по ру
ководству военной про
мышленностью ВСНХ 
СССР и РСФСР

— опись-указатель, функцио
нально-производственный

— географический

— организаций
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Ф. 3429. ВСНХ СССР и — организаций 
РСФСР — отраслевой

— географический

Ф. 4372. Госплан СССР — организаций
— структурный
— хронологический

Ф. 7486. Министерство — структурный 
сельского хозяйства — предметный 
СССР

Ф. 8295. Министерство про- — структурный 
мышленности мясных
и молочных продуктов 
СССР

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

Ф. 198. Госкомитет по лег
кой промышленности 
при Госплане СССР

Ф. 1884. Наркомат — Ми
нистерство путей со
общения СССР

Ф. 3429. ВСНХ СССР и 
РСФСР

Ф. 3527. Наркомат — Ми
нистерство связи 
СССР

Ф. 4372. Госплан СССР

— к приказам по истории уч
реждений

— к приказам по истории уч
реждений

Ф. 7297. Наркомат тяже
лой промышленности 
СССР

Ф. 7733. Наркомат — Ми
нистерство финансов 
СССР

— к протоколам заседаний пре
зидиума

— к приказам по истории уч
реждений

— к протоколам заседаний кол
легии

— к протоколам заседаний кол
легии — 41 тыс. карт.

— к приказам по истории уч
реждений

— к протоколам заседаний кол
легии
и др.
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СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический — 537 тыс. карт.

— именной — 26 тыс. карт.

— предметно-тематический — 164 тыс. карт.

— по истории учреждений — 103 тыс. карт.

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВЕДОМСТВЕННЫЕ КАРТОТЕКИ 

структурно-хронологические:
Ф. 7875. Наркомат-Министерство черной металлургии СССР

Ф. 8243. Наркомат-Министерство тяжелого машиностроения 
СССР

Ф. 8627. Наркомат-Министерство нефтяной промышленности 
СССР

Ф. 9022. Наркомат-Министерство цветной металлургии СССР

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (30):

— история организации и развитие производства вольфрама и 
молибдена

— мелиорация, ирригация и развитие водного хозяйства в 
СССР

— история проектирования строительства Байкало-Амурской 
магистрали

— совершенствование хозяйственного механизма в СССР 
(по Ф. 4372. Госплан СССР)

— Комитета по делам архитектуры при СНК СССР
— Всесоюзного совета съездов биржевой торговли СССР и др.

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (493):

— история тяжелого, энергетического и транспортного маши
ностроения, автомобилестроения, судостроения, гражданской 
авиации, ветеринарии, потребительской кооперации

— строительство Вахшской оросительной системы

— история Карагандинского угольного бассейна
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— история первых колхозов

— организация и проведение восстановительных работ на 
предприятиях, подвергшихся разрушению в период Вели
кой Отечественной войны (1941—1945)

— история исследования и освоения Севера в послевоенный 
период и др.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— сведения по истории учреждений — 2460 записей

— сведения о картотеках по личному составу — 1520 записей

— краткий справочник фондов РГАЭ и система указателей к 
нему — 9500 записей

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Краткий справочник фондов ЦГАНХ СССР.— М., 1973.

Центральный государственный архив народного хозяйства 
СССР: Фонды личного происхождения: Путеводитель.— М., 
1987.

Центральный государственный архив народного хозяйства 
СССР: Новые поступления: В 4 вып.— М., 1988—1991.

Мичурин Иван Владимирович (1855—1935): Опись доку
ментальных материалов личного фонда № 6856.— М., 1952.



Российский государственный архив 
литературы и искусства

125212, Москва, ул. Выборгская, 3, кор. 2 
Тел. 155-73-92

2871 фф.» 1078777 дд., кон. XVIII в? — 1993 г.

ентральный государственный литературный архив 
СССР создан в 1941 г. Его основу составили фонды Го
сударственного литературного музея, образованного в 

1933 г. В 1954 г. архив получил название Центрального госу
дарственного архива литературы и искусства СССР, с 1992 
г.— Российский государственный архив литературы и искус
ства.

Документы архива характеризуют различные этапы разви
тия литературы, искусства и общественной мысли, творческих 
взаимоотношений представителей отечественной и зарубежной 
культуры. В архиве сосредоточены фонды органов централь
ного управления в области культуры, театров, киностудий, 
специализированных учебных заведений, издательств, обще
ственных организаций; личные фонды писателей, критиков, 
художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллек
ции документов.

Характерной особенностью развития системы НСА архива 
является комплексная разработка фондов, включающая науч
ное описание, каталогизацию и подготовку аннотаций доку-

*
Имеются отдельные документы с 1545 г.
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ментов для очередных выпусков путеводителя. С момента об
разования архива большое внимание уделялось созданию и 
развитию именного каталога — базового справочника по те
матическому поиску информации о деятелях литературы и ис
кусства.

Справочный аппарат к фондам архива
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

ОПИСИ: 4817.

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический — 230 тыс. карт.
— именной — 1340 тыс. карт.
— по комплексам документов, аннотированные (листовые)

всего 55
(по документам Л. Н. Андреева, А. А. Блока, В. Я. Брю
сова, И. А. Бунина, В. В. Вересаева, В. Н. Дени, 
М. Н. Ермоловой, С. А. Есенина, И. Ильфа и Е. Петро
ва, А. И. Куприна, А. Н. Островского, К. С. Петрова- 
Водкина, М. А. Светлова, Н. Д. Телешова, И. С. Турге
нева, Ю. А. Шапорина, Т. Г. Шевченко и др. лиц; вос
поминаниям, дневникам, очеркам, статьям по истории 
русской и советской литературы, театра, музыки, изобра
зительного искусства и т. д.)

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (3):

— А. Н. Островский и театр
— Комитет по делам искусств при СНК в годы Великой Оте

чественной войны
— Документы ЦГАЛИ СССР о В. И. Ленине

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Центральный государственный литературный архив СССР: 
Путеводитель.— М., 1951.

Центральный государственный архив литературы и 
искусства СССР: Путеводитель: [Вып. 1.]. Искусство.— М., 
1959.
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Центральный государственный архив литературы и 
искусства СССР: Путеводитель: [Вып. 2.J. Литература.— М., 
1963.

Центральный государственный архив литературы и искус
ства СССР: Путеводитель: Вып. 3. Фонды, поступившие в 
ЦГАЛИ СССР в 1962—1966 гг.-М., 1968.

Центральный государственный архив литературы и искус
ства СССР: Путеводитель: Вып. 4. Фонды, поступившие в 
ЦГАЛИ СССР в 1967—1971 гг.— М., 1975.

Центральный государственный архив литературы и искус
ства СССР: Путеводитель: Вып. 5. Фонды, поступившие в 
ЦГАЛИ СССР в 1972—1977 гг.— М., 1982.

Центральный государственный архив литературы и искус
ства СССР: Путеводитель: Вып. 6. Фонды, поступившие в 
ЦГАЛИ СССР в 1978—1983 гг.— М., 1988.

Центральный государственный архив литературы и искус
ства СССР: Справочник.— М., 1988.

Краткий путеводитель по бывшему спецхрану РГАЛИ.— 
М.— Париж, 1994.

Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926 гг.): Опись 
документальных материалов личного фонда № 716.— М.,
1949.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921 гг.): 
Опись документальных материалов личного фонда № 284.— 
М., 1949.

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1878 гг.): Опись 
документальных материалов личного фонда № 338.— М.,
1949.

Фурманов Дмитрий Андреевич (1891 — 1926 гг.): Опись 
документальных материалов личного фонда № 522.— М., 
1949.

Шишкин Иван Иванович (1832—1898 гг.): Опись докумен
тальных материалов личного фонда № 917.— М., 1949.
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Юрий Крымов (Беклемишев Юрий Соломонович) (1908 — 
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Опись документальных материалов личного фонда № 457.— 
М., 1955.

Чайковский Петр Ильич (1840—1893 гг.): Опись докумен
тальных материалов личного фонда № 905.— М., 1955.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889 гг.): 
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

149 тыс. сд. хр., XVIII—XX вв.

Основу книжного фонда составляют книжные собрания и 
библиотеки деятелей литературы и искусства, среди которых 
наиболее крупными являются собрания В. В. Вишневского, 
А. Е. Крученых, А. В. Луначарского.

В составе фонда книги по литературоведению и искусство
ведению, истории и историческим дисциплинам, справочная 
литература: энциклопедии, справочники по литературе и ис
кусству, истории, словари.

Имеется коллекция изданий русского зарубежья (1917— 
1990): книги, газеты, журналы.

Собрание нот представлено печатными изданиями из лич
ных фондов композиторов, комплексом изданий песен совет
ских композиторов (1939—1947), имеется коллекция произве
дений русского и зарубежного вокального искусства из фонда 
певца А. И. Мозжухина.

Среди книг на иностранных языках — справочно-инфор
мационные издания по архивам Франции, Чехословакии, 
Испании, США; монографии и альбомы, посвященные твор
честву русских и советских деятелей литературы и искусст
ва, изданные за рубежом, художественная литература 
(XVIII—XX вв.).

В составе справочного аппарата к фондам библиотеки име
ются алфавитный и систематический каталоги, картотеки ав
тографов и журнальных статей.



Российский государственный 
военный архив

125884, Москва, ул. Адмирала Макарова, 29 
Тел. 159-80-91, 159-83-43

32813 фф., 3390810 дд., 1917-1960 гг.

рхив создан в 1920 г. как отделение военно-историче
ской комиссии Народного комиссариата по военным де

лам. В 1921 г. документы архива вошли в состав Военно-мор
ской секции ЕГАФ, затем на правах отдела — в Архив Ок
тябрьской революции. В 1925 г. его фонды были выделены в 
самостоятельное учреждение — Архив Красной Армии, преоб
разованный в 1933 г. в Центральный архив Красной Армии. 
С 1941 г. — Центральный государственный архив Красной 
Армии, с 1958 г. — Центральный государственный архив Со
ветской Армии. В 1985 г. архив получил наименование Цен
тральный государственный архив Советской Армии СССР, в 
1992 г. переименован в Российский государственный военный 
архив.

В архиве хранятся документы высших органов руководства 
вооруженными силами, центральных и окружных органов во
енного управления, военных учреждений, войсковых объеди
нений, соединений и частей, документы советских военных 
деятелей, а также комплекс документов Белой армии.

Документы архива отражают историю создания Красной 
Армии, вооруженную борьбу в годы гражданской войны, раз
витие военной науки, создание новых технических родов 
войск, перевооружение и техническое оснащение Красной Ар
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мии после гражданской войны, деятельность Армии в межво
енный период, в т. ч. «малые войны», участие армии в эко
номическом и культурном строительстве.

Особенностью справочного аппарата архива является нали
чие значительного количества сдаточных и карточных описей. 
Сдаточные описи переданы в архив вместе с документами, по
ступившими из военных учреждений, организаций, ведомст
венных архивов, большая часть их требует усовершенствова
ния или переработки. Карточные описи создавались в течение 
длительного времени в процессе фондирования документов 
войсковых частей, соединений, объединений, тыловых и вспо
могательных учреждений РККА, начиная с момента первой 
паспортизации архива в 1939 г. В настоящее время проводит
ся усовершенствование карточных описей путем перевода их 
в листовую форму.

Справочный аппарат к фондам архива

ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

указатель к списку фондов, структурно-хронологичс- 
ский, так называемые «фондовые книги», 19 т.

Сведения о фондах группируются по центральным управ
лениям и штабам, объединениям, соединениям, частям, 
учреждениям Красной Армии за период гражданской вой
ны (16 т.); аналогично за межвоенный период (2 т.); по 
фондам Белой армии — 1т.

описи: 35229 — архивные, сдаточные, карточные.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

— командно-начальствую
щий и политический со
став РККА, проходящий 
по приказам РВСР и 
РВС СССР, именной — 
1320 тыс. карт.

Ф. 4. Управление делами 
Наркомата обороны 
СССР

Ф. 37837. Управление кад
ров Красной Армии
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УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

Ф. 37976. Коллекция по
служных списков и личных 
дел на командный, началь
ствующий и политический 
состав РККА

СИСТЕМА

— систематический
— именной

личных дел и послужных 
списков командно-начальст
вующего и политического со
става РККА, именной — 450 
тыс. карт.

КАТАЛОГОВ:

— 343 тыс. карт.
— 41 тыс. карт.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Архив Красной Армии: Вып. 1.— М., 1933.

Центральный государственный архив Красной Армии: Пу
теводитель.— М., 1945.

Аннотированный перечень фондов Центрального государ
ственного архива Советской Армии: В 5 т.— М., 1987.

Центральный государственный архив Советской Армии: 
Путеводитель: В 2 т.— 1991, 1993.



Российский государственный 
исторический архив 

Дальнего Востока

690600, Владивосток, ул. Алеутская, 10-а*

4129 фф., 498266 сд. хр., 1722—1953 гг.

снтральный государственный архив РСФСР Дальнего 
Востока создан в 1943 г. С 1992 г. называется Рос

сийский государственный исторический архив Дальнего 
Востока.

Архив хранит документы по истории Хабаровского и При
морского краев, Амурской, Камчатской, Сахалинской, Читин
ской областей Дальнего Востока, преимущественно за период 
с сер. XIX в. до 1940 г.

В составе документального комплекса периода Российской 
империи фонды Главного управления Восточной Сибири, об
ластных правлений, фонды гражданских и военных губерна
торов, административно-полицейских учреждений, управле
ний железных дорог и водных путей, горных управлений, 
торговых компаний; в составе документов советского периода 
фонды Управления делами правительства и министерств 
Дальневосточной республики, Дальневосточного ревкома и 
краевого исполкома, ревкомов и исполкомов всех уровней, 
Дальневосточного областного управления Наркомата зсмлсдс-

«
С 1993 г. архив находится в состоянии перемещения из г. Томска в г. Влади

восток.
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лия СССР, краевого земельного управления, переселенческого 
управления, Дальневосточного экономического совещания, 
плановых комиссий, статистических бюро.

Для научно-справочного аппарата архива характерно нали
чие указателей фондовых включений, что обусловлено особен
ностями формирования его документальной базы, и большого 
числа рукописных описей.

Справочный аппарат к фондам архива
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

УКАЗАТЕЛИ К СПИСКУ ФОНДОВ:

— отраслевой — 4129 карт.
— предметный — 4129 карт.

описи: 4898, в т. ч. 2357 рукописных.

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический (досов. период) 
(сов. период)

— именной (досов. и сов. период) 

— по истории госучреждений (досов. период) 
(сов. период) 

(карточки по истории госучреждений 
включены в начало каждого раздела 
систематического каталога)

— 36,5 тыс. карт.
— 78 тыс. карт.

— 3,9 тыс. карт.

— 1,5 тыс. карт.
— 12 тыс. карт.

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (15):

— история Октябрьской революции и гражданской войны на 
Дальнем Востоке

— история общественно-политических движений
— возникновение населенных пунктов и экономическое раз

витие на территории современной Еврейской АО (1857— 
1916)

— история градостроительства и архитектуры
— Приморского областного правления
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— Канцелярии военного губернатора Сахалина
— личного фонда зам. председателя Комитета Севера при 

Далькрайисполкомс К. Я. Лукса

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Краткий межархивный справочник (по одноименным фон
дам центральных, краевых, областных архивов Дальнего Вос
тока). 1869—1980.— Томск, 1992.

ЦГА РСФСР Дальнего Востока: Путеводитель: В 2 ч.— 
1989. Подготовлен к печати.

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

8,3 тыс. ед. хр., XIX в.—1990-е гг.

В составе фондов библиотеки находятся печатные отчеты 
приамурского генерал-губернатора и военных губернаторов 
областей; материалы статистико-экономических обследований, 
обзоры, памятные книжки по областям, материалы по вопро
сам колонизации и заселения Дальнего Востока 1-й всеобщей 
переписи населения 1897 г.; записки Приамурского отдела 
Русского географического общества, общества по изучению 
Амурского края; адрес-календари, торгово-промышленные 
указатели.

Советский период представлен собраниями узаконений 
правительства Дальневосточной Республики, Рабоче-Кресть
янского правительства РСФСР, материалами Всероссийской 
переписи населения (1923—1925), статистическими ежегодни
ками, уставами артелей, обществ и др.

В состав справочного аппарата библиотеки входит алфавит
но-хронологический указатель, указатели названий газет и 
карт территорий Хабаровского края, Сахалина и Приморья.



Российский государственный 
научно-технический архив

443096, Самара, ул. Мичурина, 58 
Тел. 36-17-85 

193 фф.» 240609 дд.
620 фф., 1696059 сд. хр. научно- 

технической документации
316 сд. хр. фотодокументов 

1861-1991 гг.

1967 г. образован Центральный государственный архив 
научно-технической документации СССР, в 1992 г. 

преобразован в Российский государственный научно-техниче
ский архив.

В архиве хранится научно-техническая (проектная, конст
рукторская, технологическая, научно-исследовательская), па
тентная, управленческая документация, образовавшаяся в 
процессе деятельности научно-исследовательских, проектных, 
конструкторских, технологических организаций, научно-про
изводственных объединений союзного подчинения, располо
женных на территории РСФСР (кроме Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области), а также проектно-конструкторская 
документация досоветского периода.

Справочный аппарат к фондам архива
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

УКАЗАТЕЛИ К ЛИСТАМ ФОНДОВ:

— полных названий фондообразоватслсй
— сокращенных названий фондообразоватслсй
— местонахождения фондообразоватслсй.
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ОПИСИ: 2868

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический — 116 тыс. карт.
указатель географический к систе
матическому каталогу — 1,9 тыс. карт.

— именной (на фамилии изобретате
лей, в основном разработана патен
тная документация) — 303 тыс. карт.
указатель «Выдающиеся деятели 
науки и техники», именной, анноти
рованный, к именному каталогу — 2,5 тыс. карт.

— объектный (по названиям объекта, 
алфавитный) — 56 тыс. карт.

— по истории госучреждений и пред
приятий — источников комплекто
вания — 6,9 тыс. карт.

— предметно-тематический на патент
ную документацию — 328 тыс. карт.

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (3):

— по истории авиации
— связи
— станкостроения

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (20):

— экология и ресурсосбережение
— инструменты
— рациональное использование отходов промышленного и 

сельскохозяйственного производства
— пищевая промышленность

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— каталог на патентную документацию — 88 тыс. записей
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СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Центральный государственный архив научно-технической 
документации СССР: Краткий справочник.— М., 1984.

То же: Изд. 2-е, испр. и доп.— М., 1990.

Центральный государственный архив научно-технической 
документации СССР: Новые поступления: В 3 вып.— Самара, 
1991-1993.



Российский государственный архив 
фонодокументов

107005, Москва, ул. 2-я Бауманская, 3 
Тел. 261-13-00

184256 ед. хр., 1898—1993 гг.

1932 году создан Центральный архив звуковых запи
сей, который в 1934 г. вошел в состав Центрального 

фотокиноархива СССР (впоследствии Центральный государст
венный архив кинофотофонодокументов СССР) на правах фо
ноотдела. В 1967 г. на базе отдела Центрального государст
венного архива кинофотофонодокументов СССР был образо
ван Центральный государственный архив звукозаписей СССР. 
В 1992 г. преобразован в Российский государственный архив 
фонодокументов.

В архиве сосредоточены хроникально-документальные и 
художественные звукозаписи, отражающие события государст
венной, общественно-политической, экономической и куль
турной жизни; записи выступлений политических, государст
венных, общественных деятелей, представителей науки, тех
ники, литературы и искусства, поступившие от Гостелсрадио 
СССР и Всесоюзной фирмы грампластинок «Мелодия» и их 
предшественников, Центральной студии документальных 
фильмов, общественных и творческих организаций, музеев, 
библиотек, от коллекционеров и владельцев личных архивов.

В процессе описания документов архива используются пе
чатные издания фирм — изготовителей аудиопродукции.
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Справочный аппарат к документам архива
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический (досов. и сов. период) — 150 тыс. карт.

— именной, выступающих и исполнителей
(досов. и сов. период) — 244 тыс. карт.

— единый систематический, хроникаль
но-документальных звукозаписей, 
хранящихся в государственных архи
вах России и др. стран СНГ — 17 тыс. карт.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— хроникально-документальные звукоза
писи ЦГАЗ СССР — РГАФД — 13 тыс. записей

— фонодокументы РГАФД с записью про
изведений литературы и искусства — 2 тыс. записей

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Центральный государственный архив звукозаписей СССР: 
Очерк-путеводитель.— М., 1991.

Каталог к фонохрестоматии по музыкальной литературе и 
одноголосных тембровых музыкальных диктантов по сольфед
жио для детских музыкальных школ, школ искусств, средних 
специальных музыкальных школ (на магнитной ленте).— М., 
1981.

Из сокровищницы мировой музыкальной культуры: Ката
лог к фонохрестоматии для музыкальных школ, школ ис
кусств, общеобразовательных школ, клубов и дворцов культу
ры.— М., 1984.

Из истории гражданской войны и интервенции в СССР: 
Каталог фонодокументов ЦГАЗ СССР.— М., 1986.

Храпунов В. Д. Великая Отечественная: Литературно-му
зыкальная композиция: Каталог к фонохрестоматии.— М., 
1986.
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Петров Г. Д. Фонодокументы Центрального государствен
ного архива звукозаписей СССР по истории революционного 
движения в России и Великой Октябрьской социалистической 
революции: Информационный обзор.— М., 1989.

Петров Г. Д. Фонодокументы Центрального государствен
ного архива звукозаписей СССР по истории гражданской вой
ны: Информационный обзор.— М., 1989.

Петров Г. Д. Фонодокументы Центрального государствен
ного архива звукозаписей СССР по истории Великой Отече
ственной войны: Информационный обзор.— М., 1989.

НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА

2 тыс. ед. хр., нач. XX в.— 1980-е гг.

В составе библиотеки имеются каталоги грамзаписей оте
чественных и зарубежных фирм начала XX в.: «Граммофон», 
«Метрополь», «Стелла», РАОГ, «Пате», каталоги фирмы «Ме
лодия» за 1960—1980-е гг.



Российский государственный архив 
кинофотодокументов

143400, Красногорск, Московской области,
ул. Речная, 1
Тел. 562-14-64, 563-39-96, 563-14-63

176266 сд. хр. кинодокументов
687292 сд. хр. фотодокументов, 1855—1989 гг.

1926 г. создан Центральный кинофотоархив Центрар- 
хива РСФСР, который в 1934 г. был объединен с Цен

тральным архивом звуковых записей в Центральный фонофо
токиноархив СССР (впоследствии Центральный государствен
ный архив кинофотофонодокументов СССР). В 1967 г. в связи 
с передачей фонодокументов во вновь созданный Централь
ный государственный архив звукозаписей СССР архив был 
переименован в Центральный государственный архив кинофо
тодокументов СССР. В 1992 г. преобразован в Российский го
сударственный архив кинофотодокументов.

В архиве хранятся хроникально-документальные филь
мы, киножурналы, специальные выпуски, отдельные кино
сюжеты, фотодокументы в виде негативов и фотоальбомов, 
отражающие события общественно-политической, экономи
ческой и культурной жизни на территории дореволюцион
ной России и СССР со второй половины XIX в. до настоя
щего времени.
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Справочный аппарат к фондам архива
I. КИНОДОКУМЕНТЫ

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический (досов. период)
(сов. период)

— именной, лиц, изображенных в кино
кадрах (досов. период)

(сов. период)

— фильмовый, алфавитный, на все 
фильмы и спецвыпуски, хранящиеся 
в архиве

— журнальный, алфавитный, периоди
ческих кинопроизведений

— режиссерский, алфавитный

— операторский, алфавитный

— студийный, алфавитный, киностудий, 
продукция которых хранится в 
архиве

— хронологический, по годам выпуска 
кинопродукции

— 3 тыс. карт.
— 260 тыс. карт.

— 0,5 тыс. карт.
— 130 тыс. карт.

— 12 тыс. карт.

— 13 тыс. карт.

— 7 тыс. карт.

— 37 тыс. карт.

— 5 тыс. карт.

— 5 тыс. карт.

II. ФОТОДОКУМЕНТЫ

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический (досов. период) — 11 тыс. карт.
(сов. период) - 630 тыс. карт.

— именной (досов. период) — 2 тыс. карт.
(сов. период) - 240 тыс. карт.

— авторский - 7 тыс. карт.
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УКАЗАТЕЛИ К КИНО- И ФОТОДОКУМЕНТАМ:

— промышленных предприятий, предметный — 7 тыс. карт.

УКАЗАТЕЛИ К ФОТОДОКУМЕНТАМ:

— географический — 11 тыс. карт.

— названий фотоальбомов, тематический — 1 тыс. карт.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— фотодокументы архива — И тыс. записей.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Страницы живой истории: Очерк-путеводитель по Цент
ральному государственному архиву кинофотофонодокументов 
СССР.- М., 1961.

Баталин В. Н. Российский государственный архив кино
фотодокументов. Краткий документальный обзор., М.—1994.



Филиал Российского государственного 
архива кинофотодокументов 

в г. Владимире

600000, Владимир, ул. Летнеперевозинская, 9 
Тел. 2-55-38

16096 ед. хр. кинодокументов 
23111 ед. хр. фотодокументов 
5768 ед. хр. фонодокументов 

Нач. XX в.—1992 г.

оздан в 1970 г., в 1992 г. преобразован в филиал 
РГАКФД в г. Владимире.

В архиве хранятся документальные фильмы, кинохроника, 
кинолетопись, фотодокументы и звукозаписи, поступившие со 
студии документальных фильмов Российской Федерации, Гос- 
телерадиокомпании России, из архивов кинофотофонодоку- 
ментов Украины, Казахстана, г. Москвы о развитии народного 
хозяйства, политической и культурной жизни России, фото
документы из личных архивов фотокорреспондентов и краеве
дов, записи воспоминаний участников революций и Великой 
Отечественной войны, фольклора и музыкальных произведе
ний народов России.
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Справочный аппарат к документам архива
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

I. КИНОДОКУМЕНТЫ

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический
— именной
— журнальный
— режиссерский
— географический

— 16,5 тыс. карт.
— 2,3 тыс. карт.
— 3 тыс. карт.
— 3 тыс. карт.
— 4,2 тыс. карт.

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (I):

— русская православная церковь

II. ФОТОДОКУМЕНТЫ 

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический — 20,4 тыс. карт.
— именной — 4,5 тыс. карт.
— географический — 1,1 тыс. карт.

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (5):

— история органов внутренних дел России XIX — нач. XX вв.
— русская православная церковь
— история сельского хозяйства
— развитие промышленности в Москве в 1920-е — 1930-е гг.
— история Уральского региона

III. ФОНОДОКУМЕНТЫ

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

Грамзаписи:
— систематический
— авторский
— исполнительский

— 3,2 тыс. карт.
— 3,5 тыс. карт.
— 1,9 тыс. карт.
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Хроникально-документальные 
магнитные записи:

— систематический — 2,2 ';мс. карт.
— именной — 1,3 тыс. карт.

ПЕРЕЧНИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ (9):

— история Второй мировой войны
— история космонавтики
— записи песен народов России
— музыкальные произведения народов Кабардино-Балкарии, 

Дагестана, Бурятии
— еврейские, балкарские и кабардинские народные песни.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— кинофотофонодокумснты архива — 11 тыс. записей.



Российский центр хранения 
и изучения документов 

новейшей истории

103821, Москва, Пушкинская ул., 15
Тел. 229-97-26

553 фф., 1630475 дд.
58 сд. хр. кинодокументов 

16406 сд. хр. фотодокументов 
15 сд. хр. фонодокументов 

190000 сд. хр. в составе музейного фонда 
1760-1993 гг.

оздан в 1991 г. на базе документов бывшего Централь- 
ного партийного архива, который с 1920 г. существовал 

как структурная часть научно-исследовательских центров 
РКП (б) — ВКП(б) — КПСС: Истпарта, Института К. Маркса 
и Ф. Энгельса, Института В. И. Ленина, с 1931 г. объединен
ного Института Маркса—Энгельса—Ленина, с 1956 г. — Ин
ститута марксизма-ленинизма. В 1993 г. в состав фондов Цен
тра вошли материалы бывшего музея К. Маркса и Ф. Энгель
са, которые составили отдел музейных фондов.

В Центре хранится комплекс документов по социальной и 
политической истории России, СССР, международного рабо
чего, социалистического и демократического движения: доку
менты по истории Великой Французской революции и рево
люции 1848 г. в Австрии, Германии и Франции; Союза ком
мунистов, Парижской коммуны, 1, II, III Интернационала, 
Коминформа, различных политических партий, особенно со
циал-демократических и коммунистических, практически всех 
стран мира; личные фонды и коллекции документов крупней
ших представителей общественно-политической мысли и соци
алистических учений, деятелей рабочего и социалистического 
движения России и Европы, в том числе подлинные докумен
ты К. Маркса, Ф. Энгельса.
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Политическая история дооктябрьской России и Советского 
Союза представлена документами, охватывающими период с 
70-х годов XIX в. до настоящего времени: материалами всех 
основных фракций и течений российской социал-демократии, 
их органов печати; подлинными документами В. И. Ленина и 
других государственных и политических деятелей; материала
ми политбюро, оргбюро и секретариата ЦК КПСС, отделов, 
комиссий и других структур аппарата ЦК, региональных бюро 
ЦК, документами местных партийных организаций КПСС, 
политорганов ряда наркоматов.

В отделе музейных фондов сосредоточены уникальные кол
лекции графики, живописи, скульптуры, антикварных книг, 
нумизматики, филателии, фотографий, вымпелов, значков и 
др. музейных экспонатов, отражающих важнейшие события 
XVIII—XIX вв. во многих странах Европы.

Основными справочниками к документам Центра являют
ся описи и указатели, часть из которых на иностранных 
языках.

Справочный аппарат к фондам Центра

ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

I. НСА К ФОНДАМ ОТДЕЛА ДОКУМЕНТОВ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ЕВРОПЫ

описи: 135, в т. ч. 13 на немецком и французском языках.

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

Ф. 1. Маркс Карл, Энгельс —номинально-хронологичс- 
Фридрих ский (включает ссылки на

on. 1. Рукописи Маркса и документы фондообразова- 
Энгельса теля, входящие в состав

других фондов архива) — 
11,8 тыс. карт.
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on. 2. Первые публикации 
работ, рукописи кото
рых не сохранились

оп. 3. Документы биографи
ческого характера

оп. 5. Письма в адрес Марк
са и Энгельса

Ф. 21. Международное това
рищество рабочих 
(I Интернационал)

— авторов писем, именной (на 
яз. оригинала) — 5,2 тыс. 
карт.

— адресатов, именной (на яз. 
оригинала) — 3,7 тыс. карт.

— выписок из литературы 
и источников, по алфави
ту авторов и названий —
1.5 тыс. карт.

— газетных вырезок, алфавит
ный — 0,8 тыс. карт.

— газетных вырезок, хроноло
гический — 0,8 тыс. карт.

— книг из библиотек Маркса и 
Энгельса, алфавитный —
1.2 тыс. карт.

— предметно-тематический —
1.6 тыс. карт.

— хронологический — 
0,76 тыс. карт.

— структурно-хронологический
— 0,7о тыс. карт.

— номинально-хронологиче
ский (включает ссылки на 
документы фондообразова- 
тсля, входящие в состав 
других фондов архива) —
12.2 тыс. карт.

— авторов писем, именной — 
13,1 тыс. карт.

— адресатов, именной — 
10,5 тыс. карт.

— структурно-хронологический
— 4,5 тыс. карт.
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Ф. 200. Либкнехт Вильгельм

on. 1. Документы и письма 
В. Либкнехта

оп. 4. Письма в адрес 
В. Либкнехта

— авторов писем и докумен
тов, именной (на яз. ориги
нала) — 1,6 тыс. карт.

— адресатов, именной (на яз. 
оригинала) — 0,7 тыс. карт.

— хронологический — 3,5 тыс. 
карт.

— номинально-хронологиче
ский — 7 тыс. карт.

— адресатов, именной — 
0,6 тыс. карт.

— авторов писем, именной — 
7 тыс. карт.

II. НСА К ФОНДАМ ОТДЕЛА ДОКУМЕНТОВ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ

ОПИСИ: 975.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ;

— авторов мемуаров, алфа- Ф. 4. Документы о жизни и 
витный — 5,2 тыс. карт. деятельности В. И. Ле

нина

оп. 2. Воспоминания о Ленине

Ф. 70. Истпарт ЦК ВКП(б)

Ф. 71. Институт марксизма- 
ленинизма при ЦК 
КПСС

Ф. 72. Редакция журнала 
«Пролетарская револю
ция»
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УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

— именной — 5 тыс. карт. Ф. 11. Семья Ульяновых

Ф. 13. Елизарова А. И.

Ф. 14. Ульянова М. И.

Ф. 15. Ульянов Д. И.

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

Ф. 2. Ленин Владимир Иль
ич

оп. 1,2. Рукописи Ленина

оп. 3. Первые публикации 
работ, рукописи кото
рых не найдены

Ф. 12. Крупская Н. К.

— хронологический — 40 тыс. 
карт.

— номинальный, с обосновани
ем датировки документов — 
30 тыс. карт.

— неопубликованных докумен
тов, номинально-хронологи
ческий — 15 тыс. карт.

— предметный — 3 тыс. карт.

— корреспондентов и адре
сатов, именной — 23 тыс. 
карт.

— географический — 3 тыс. 
карт.

— книг, журналов, брошюр с 
пометами Ленина (по алфа
виту авторов и названий) — 
2 тыс. карт.

— хронологический — 1 тыс. 
карт.

— именной — 5 тыс. карт.
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Ф. 16. Государственная ко
миссия по организации 
похорон В. И. Ленина

Ф. 17. Центральный Коми
тет КПСС

on. 1. ЦК РСДРП (1903— 
1917)

on. 1а, 4 и др. ЦК РСДРП, 
секретариат ЦК РКП (б), 
отделы ЦК ВКП(б)

оп. 2. Пленумы ЦК ВКП(б) 
(1918—1941);

оп. 3. Протоколы Политбю
ро ЦК ВКП(б) (1919— 
1941);

оп. 112—116. Протоколы 
Оргбюро и Секретариа
та ЦК ВКП(б) (1919— 
1952).

оп. 84, 85, 121, 125, 128,
131, 137. Бюро Секре
тариата, Технический 
Секретариат, Оргбюро, 
управление пропаганды 
и агитации, внешнепо
литическая комиссия 
ЦК ВКП(б), отдел пар
тийных, профсоюзных 
и комсомольских орга
нов, комиссия ЦК 
ВКП(б) по связям с 
иностранными компар
тиями

— географический — 0,5 тыс. 
карт.

— именной — 2 тыс. карт.

— именной — 1,6 тыс. карт.

— географический — 4,6 тыс. 
карт.

— циркулярных писем
ЦК РКП (б) — ВКП(б), хро
нологический — 7 тыс. 
карт.

— повесток дня заседаний, хро
нологический — 51,6 тыс. 
карт.

— географический — 1,5 тыс. 
карт.
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on. 121—128. Технический 
Секретариат Оргбюро, 
Орга низа цион но-и нструк- 
торский, сельскохозяйст
венный, транспортный 
отделы, управление про
паганды и агитации, 
отдел школ, управление 
кадров, внешнеполити
ческая комиссия ЦК 
ВКП(б)

оп. 125, 127, 128, 132, 133. 
Управление и отдел 
пропаганды и агита
ции, кадров, внешнепо
литическая комиссия 
ЦК ВКП(б), отделы 
науки и вузов, художе
ственной литературы и 
искусства ЦК ВКП(б)

оп. 139—157. Протоколы и 
стенограммы заседаний 
местных партийных ор
ганов (1971 — 1988)

Ф. 19. Протоколы Совнар
кома и СТО. (1917— 
1924)

Ф. 71. Институт марксизма- 
ленинизма при ЦК 
КПСС

оп. 25. Научный архив От
дела истории Великой 
Отечественной войны 
(1941-1945)

Ф. 72. Редакция журнала 
«Пролетарская револю
ция»

— тематический — 3 тыс.
карт.

— именной — 1,7 тыс. карт.

— указатель повесток дня за
седаний, хронологический 
(листовой)

— указатель повесток дня за
седаний, хронологический — 
1,5 тыс. карт.

— хронологический — 9 тыс. 
карт.

— тематический — 16,2 тыс. 
карт.

— географический — 1,8 тыс. 
карт.

— псевдонимов участников ре
волюционного движения — 
3 тыс. карт.
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III. HCA К ФОНДАМ ОТДЕЛА ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУ
НАРОДНЫХ И КОММУНИСТИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ

ОПИСИ: 530.

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ:

Ф. 495. Исполком Комин- — решений руководящих орга- 
терна нов исполкома Коминтерна

по вопросам деятельности 
компартий и международ
ных революционных органи
заций (1924—1943), (выпи
ски из протоколов), 
тематический, на нем. и др. 
языках.— 24,5 тыс. карт.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Краткий путеводитель: Фонды и коллекции, собранные 
Центральным партийным архивом.— М., 1993.

Ермолаева Р. А. Организации Поалей-Цион в России и 
СССР. //РЦХИДНИ. Научно-информационный бюллетень.— 
1992.— № 1.

Иванова Г. Ф. Для историков-германистов. [Информация 
о фондах деятелей германского рабочего и социалистического 
движения]. //РЦХИДНИ. Научно-информационный бюлле
тень.— 1993.— № 2.

Котова С. М. О коллекциях отдела музейных фондов 
РЦХИДНИ. //Там же.

Назарова С. М. Рукописные документы Сильвена Мареша- 
ля. //История социалистических учений: Сб. статей.— М., 
1989.

Назарова С. М., Немова И. Е. О коллекции документов 
известного социалиста Ф. Домслы Ньювснгсйса. //Советские 
архивы.— 1991.— № 6.
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Розенталь С. М., Смолина М. Н. Интернациональные со
единения и бригады республиканской армии Испании (1936— 
1939 гг.). //РЦХИДНИ. Научно-информационный бюлле
тень.— 1992.— № 1.

Розенталь С. М., Туточкин Ю. Т. Второй Конгресс Ком
мунистического Интернационала. //РЦХИДНИ. Научно-ин
формационный бюллетень.— 1993.— № 2.

Сенекина О. К. К истории создания фонда Бабсфа. 
//Гракх Бабсф: Соч. T 1.— М., 1975.



Центр хранения 
современной документации

103132, Москва, Ильинка, 12
Тел. 206-29-53

13 фф., 643036 дд.
2921 сд. хр. фонодокументов

1952*—1991 гг.

(g/ бразован в 1991 г. на базе архива Общего отдела 
ЦК КПСС.

В архиве хранятся документы, созданные в деятельности 
высших и центральных органов КПСС, Компартии РСФСР, 
образованных ими комиссий, бюро, аппаратов ЦК КПСС и 
ЦК Компартии РСФСР, документы партийных деятелей, 
письма и обращения граждан, отчетные карточки на партби
леты образца 1973 г.

Научно-справочный аппарат к документам Центра созда
вался в процессе текущего делопроизводства структурных под
разделений ЦК КПСС.

«
Имеются документы 1920-х — 1930-х гг.
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Справочный аппарат к фондам Центра
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

ОПИСИ: 169.

КАТАЛОГИ:

— предметно-тематический — 435 тыс. карт.
— именной — 895 тыс. карт.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Архивы Кремля и Старой площади. Серия 1. Справочно- 
информационные материалы. Справочник по документам, 
представленным в Конституционный Суд Российской Федера
ции по делу КПСС. Вып. 1—2. //Архивно-информационный 
бюллетень. 1993. № 1—4.— Приложение к журналу «Истори
ческий архив».



Центр хранения документов 
молодежных организации

101000, Москва, Б. Черкасский пер., 5 
Тел. 921-49-15, 921-42-45

38 фф., 360261 дд.
162 сд. 

131117 сд.
710 сд. 

19801 сд. 
1917—1992

хр. кинодокументов
хр. фотодокументов
хр. фонодокументов
хр. музейных предметов 
гг.

1965 г. на базе архива Общего отдела ЦК ВЛКСМ 
создан Центральный архив Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи. С 1992 г.— Центр хра
нения документов молодежных организаций.

В Центре собраны документы коммунистических и других 
молодежных организаций, объединений и движений, сущест
вовавших до конца 1991 г.; действующих общероссийских 
молодежных объединений, молодежных фракций и секций 
при политических партиях, документы личного происхожде
ния, кинофотофонодокументы, музейно-выставочные ма
териалы.

Научно-справочный аппарат Центра создавался в соответ
ствии с нормативными требованиями, действовавшими в рабо
те с документами архивного фонда КПСС.
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Справочный аппарат к фондам Центра

ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

ОПИСИ: 278.

СИСТЕМА КАТАЛОГОВ:

— систематический
— именной
— географический

— 38 тыс. карт.
— 10 тыс. карт.
— 2 тыс. карт.

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Краткий справочник по фондам Центра хранения доку
ментов молодежных организаций.— М., 1993.
(депонирован в ОЦНТИ ВНИИДАД, № Др 113-93)



Центр хранения 
историко-документальных коллекции

125212, Москва, ул. Выборгская, 3, кор. 1 
Тел. 159-73-83

1038 фф.» 4578172 сд. хр.
до 1947 г. — трофейные документы
1939—1950 гг. — документы ГУПВИ

1946 г. на основе вывезенных из Германии, Чехосло
вакии, Польши трофейных документов был создан Цен

тральный Государственный Особый архив. В 1960 г. в его со
став были включены фонды Главного управления по делам во
еннопленных и интернированных НКВД — МВД СССР (ГУП
ВИ). В 1992 г. Центральный Государственный Особый архив 
был преобразован в Центр хранения историко-документаль
ных коллекций (ЦХИДК).

Документы Центра составляют два обособленных по про
исхождению комплекса: документы, образовавшиеся в процес
се деятельности учреждений, организаций и частных лиц бо
лее чем двадцати стран мира, поступившие в качестве трофе
ев Советской Армии в период Отечественной войны 1941— 
1945 гг. из стран Европы, и документы Главного управления 
по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и 
учреждений его системы.

В состав трофейного комплекса входят фонды министерств, 
союзов, общественных и международных организаций, фирм, 
научно-исследовательских институтов, банков, редакций газет, 
издательств, информационных агентств, личные фонды.

Комплекс документов ГУПВИ включает фонды Централь
ного аппарата ГУПВИ, Особого справочного бюро, политотде
ла, антифашистского отдела ГУПВИ, фонды политотделов, 
лагерей военнопленных, располагавшихся на территории ре
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спублик, краев, областей СССР, отделов НКВД по делам во
еннопленных, а также коллекции учетных дел на освобожден
ных и умерших военнопленных и интернированных.

В состав научно-справочного аппарата Центра, наряду с 
общенормативными, входят справочники, подготовка которых 
была вызвана специфическим характером использования хра
нящихся документов.

Справочный аппарат к фондам Центра
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

I. НСА К ТРОФЕЙНЫМ ДОКУМЕНТАМ

ОПИСИ: 1612.

УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

— воинские и полицейские 
части германской армии, 
полевые почты, комен
датуры и жандармские 
посты, предметный

— судебные учреждения 
фашистской Германии, 
предметный

Ф. 1275. Документальные ма
териалы, собранные 
Имперским архивом в 
г. Потсдаме

Ф. 1303. Военные и военно
строительные учрежде
ния Германии

Ф. 1323. Полицейские и ад
министративные учреж
дения Германии и вре
менно оккупированных 
сю территорий

Ф. 1146. Министерство юсти
ции Германии, г. Берлин

Ф. 1361. Документальные ма
териалы судебных уч
реждений Германии
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УКАЗАТЕЛИ МЕЖФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ (листовые):

немецко-фашистские ка
рательные подразделе
ния, предметный

полицейские и жандарм
ские части, полевые и 
местные комендатуры, 
группы тайной полевой 
полиции, действовав
шие на временно ок
купированной террито
рии СССР, предметный

Ф. 500. Главное управление 
госбезопасности Герма
нии в Берлине

Ф. 504. Начальник немецкой 
полиции безопасности и 
службы безопасности на 
оккупированной террито
рии Советской Прибал
тики

Ф. 1358. Министерство по де
лам оккупированных 
восточных областей, 
г. Берлин

Ф. 1380. Личные дела и воин
ские билеты солдат, офи
церов и переводчиков 
германской армии

Ф. 500. Главное управление 
госбезопасности Герма
нии в Берлине

Ф. 1275. Документальные ма
териалы, собранные 
Имперским архивом в 
г. Потсдаме

Ф. 1323. Полицейские и ад
министративные учреж
дения Германии и вре
менно оккупированных 
ею территорий

Ф. 1358. Министерство по 
делам оккупированных 
восточных областей, 
г. Берлин

Ф. 1380. Личные дела и воин
ские билеты солдат, офи
церов и переводчиков 
германской армии
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советские граждане, ра
ботавшие на предприя
тиях фашистской Герма
нии, именной

концлагеря и лагеря 
военнопленных (Люб
лин, Мюзингсн, шта- 
лаг IIIA в Люккенваль- 
де, шталаг ШД в Берли
не, шталаг IX Ц Бад 
Зульца, шталаг в Фал- 
лингбостеле, концлагеря 
Бухенвальд, Нойенгам
ме, Маутхаузен, Штут- 
гоф, Дахау, Равснсбрюк, 
Заксенхаузен), предмет
ный

Ф. 502. Центральное строи
тельное управление СС в 
Освенциме

Ф. 1367. Документальные ма
териалы концентрацион
ных лагерей и лагерей 
военнопленных

Ф. 1382. Документальные ма
териалы на советских 
граждан, находившихся в 
Германии во время Вто
рой мировой войны

Ф. 500. Главное управление 
госбезопасности Герма
нии в Берлине

Ф. 502. Центральное строи
тельное управление СС в 
Освенциме

Ф. 504. Начальник немецкой 
полиции безопасности и 
службы безопасности на 
оккупированной террито
рии Советской Прибал
тики

Ф. 1164. Документальные ма
териалы полицейских ор
ганов Германии на совет
ских и польских граж
дан, находившихся в 
Германии до Второй ми
ровой войны и в немец
ко-фашистском плену

Ф. 1280. Генеральный штаб 
Германской армии, 
г. Берлин

Ф. 1323. Полицейские и ад
министративные учреж
дения Германии и вре- 

104



мснно оккупированных 
ею территорий

Ф. 1363. Министерство про
свещения и пропаганды 
Германии

Ф. 1367. Документальные ма
териалы концентрацион
ных лагерей и лагерей 
военнопленных

Ф. 1372. Документальные ма
териалы управлений 
войск СС и материалы 
по пенсионному обеспе
чению германских воен
нослужащих, служащих 
войск СС, добровольцев 
иностранных легионов 
СС и их семей

Ф. 1380. Личные дела и воин
ские билеты солдат, офи
церов и переводчиков 
германской армии

Ф. 1382. Документальные ма
териалы на советских 
граждан, находившихся в 
Германии во время Вто
рой мировой войны

Ф. 1383. Президиум немецко
го «Красного креста», г. 
Берлин

советские партизанские 
отряды и подпольные 
патриотические органи
зации на временно окку- 

анной территории
в период Великой

Отечественной войны 
(1941—1945), предмет
ный

Ф. 500. Главное управление 
госбезопасности Герма
нии в Берлине

Ф. 700. Уполномоченный по 
нацистской четырехлетке 
Геринг, г. Берлин
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Ф. 1323. Полицейские и ад
министративные учреж
дения Германии и вре
менно оккупированных 
сю территорий

Ф. 1358. Министерство по де
лам оккупированных 
восточных областей, 
г. Берлин

Ф. 1372. Документальные ма
териалы управлений 
войск СС и материалы 
по пенсионному обеспе
чению германских воен
нослужащих, служащих 
войск СС, добровольцев 
иностранных легионов 
СС и их семей

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ (листовые):

Ф. 1146. Министерство юс
тиции Германии, 
г. Берлин

Ф. 1361. Документальные 
материалы судебных 
учреждений Германии

Ф. 1477. Геббельс — ми
нистр пропаганды и 
просвещения Герма
нии

— гражданство лиц, подвергав
шихся судебному прсслсдо 
ванию в фашистской Герма 
нии, предметный

фотокопии дневников Геб 
оельса, хронологический

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ДОКУМЕНТАМ (листовые):

Ф. 500. Главное управление — личный состав Главного уп- 
госбезопасности Герма- равления госбезопасности

нии в Берлине (РСХА), именной
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Ф. 502. Центральное строи
тельное управление СС 
в Освенциме

Ф. 637. Ротшильды — вен
ские банкиры

— сокращения и условные 
обозначения в делопроиз
водстве Главного управле
ния госбезопасности Герма
нии (РСХА), предметный

— советские граждане, погиб
шие в концлагере Освенцим 
в 1941—1943 гг., именной

— именной

II. НСА К ДОКУМЕНТАМ ГУПВИ МВД СССР

ОПИСИ: 1933.

УКАЗАТЕЛИ ВНУТРИФОНДОВЫЕ К ОПИСЯМ:

Ф. 1/п. Центральный аппа- —дислокации лагерей, госпи- 
рат ГУПВИ МВД СССР талей и рабочих батальонов,

предметный — 8,2 тыс. 
карт.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— военнопленные и интернированные 
Австрии

— умершие военнопленные Венгрии
— умершие военнопленные Германии
— военнопленные и интернированные 

Италии
— военнопленные и интернированные 

Люксембурга
— освобожденные военнопленные 

США
— военнопленные и интернированные 

Франции
— умершие военнопленные и интер

нированные Японии

— 250,5 тыс. записей

— 65 тыс. записей
— 283,5 тыс. записей
— 65,5 тыс. записей

— 1,5 тыс. записей

— 0,5 тыс. записей

— 34 тыс. записей

— 37,5 тыс. записей



Российский научно-исследовательский 
центр космической документации

117393, Москва, ул. Профсоюзная, 82 
Тел. 335-00-95
Факс 333-10-88

3 фф., 3122 дд.
30 фф., 51877 ед. хр. научно-технической документации 

6816 ед. хр. кинодокументов
80144 ед. хр. фотодокументов
8252 ед. хр. фонодокументов
570 ед. хр. видсомагнитных записей

5983 ед. хр. документов на машинных носителях 
1930-е — 1994 гг.

1974 г. создан Научно-исследовательский центр техни
ческой документации СССР, в 1992 г. преобразован в 

Российский научно-исследовательский центр космической до
кументации.

Центр хранит документы по истории отечественной ра
кетно-космической техники и космонавтики: научно-техни
ческую документацию, характеризующую процесс создания 
космических объектов и подготовки космонавтов к полету, 
результаты научных исследований в области геодезии, мете
орологии, биологии, медицины, астрономии; хроникально-до
кументальные звукозаписи по истории освоения космическо
го пространства, в том числе комплекс документов сеансов 
связи «Борт — Земля» за 1961 — 1993 гг.; кинофотодокумен
ты и видеозаписи, отражающие этапы развития отечествен
ной пилотируемой космонавтики и международного сотруд
ничества в области освоения космоса; документы на машин
ных носителях (включая телеметрическую документацию), 
содержащие данные наблюдений по дальнему космосу: Луне, 
Марсу, Венере, Фобосу, выполненные с борта космических 
аппаратов.
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Научно-справочный аппарат Центра создастся как в тра
диционном виде, так и в автоматизированном режиме. Описи 
и каталоги по веем видам документов готовятся с помощью 
средств электронно-вычислительной техники. Систематиче
ский каталог строится в соответствии с принятой Центром 
схемой классификации документной информации «Исследова
ние космического пространства», объектный каталог — по ал
фавиту наименований космических летательных аппаратов, 
именной — по фамилиям космонавтов, конструкторов, испы
тателей, инженеров.

Справочный аппарат к документам Центра
ВНУТРИАРХИВНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

I. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОПИСИ: 338

КАТАЛОГИ (листовые):

/Улучно-исследовательские работы:
— систематический — 6 т. (4273 записи)
— объектный — 1т. (61 запись)

О/7ыт//о-конструкторскис разработки:
— систематический — 10 т. (22841 запись)
— объектный — 4 т. (4384 записи)

ОБЗОРЫ ДОКУМЕНТОВ (3):

— радиационная безопасность космических полетов
— исследования по космической физиологии
— радиационные исследования

II. КИНОДОКУМЕНТЫ

ОПИСИ: 53

КАТАЛОГИ (листовые):

— систематический — 9 т. (3200 записей)
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— именной — 10 т. (9705 записей)

— объектный — 10 т. (1319 записей)

— алфавитный, по назва- — 2 т. (1206 записей) 
ниям фильмов

— номерной, по архив- — 1т. (1519 записей) 
ным номерам доку
ментов

III. ФОТОДОКУМЕНТЫ

ОПИСИ: 182

КАТАЛОГИ;

— систематический (листовой)

— именной (листовой)

— объектный (листовой)

— «Ю. А. Гагарин», тематиче
ский, на оптических дисках

— контрольных фотоотпечатков, 
по размерам негативов и ар
хивным номерам

— 2 т. (11885 записей)

— 10 т. (33299 записей)

— 11т. (2763 записей)

— 1 тыс. записей

— 70 тыс. карт.

IV. ФОНОДОКУМЕНТЫ

ОПИСИ: 119

КАТАЛОГИ (листовые):

— систематический — 12 т. (52919 записей)

— именной — 3 т. (15486 записей)

— объектный — 4 т. (20589 записей)
по



V. ВИДЕОМАГНИТНЫЕ ЗАПИСИ

ОПИСИ: 9

КАТАЛОГИ (листовые):

— систематический — 3 т. (5150 записей)

— именной — 2 т. (213 записей)

— объектный — 2 т. (207 записей)

VI. ДОКУМЕНТЫ НА МАШИННЫХ НОСИТЕЛЯХ

ОПИСИ: 15

КАТАЛОГИ (листовые):

— объектный — 2 т. (580 записей)

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ:

— документы Российского научно-исслс— 153 тыс. записей 
довательского центра космической до
кументации (на все виды документов)



Научная библиотека 
федеральных архивов

119817, Москва, ул. Б. Пироговская, 17 
Тел. 245-81-84

520 тыс. экз. печатных изданий, из них:

— основной книжный фонд (книги и брошюры на русском 
языке и языках народов СССР, а также дореволюционные 
издания) — 154 тыс. экз.

— газетно-журнальный фонд — 30 тыс. подшивок газет и 150 
тыс. экз. журналов

— фонд особо ценных изданий (бывший фонд изданий спе
циального хранения) — 30 тыс. экз. книг, брошюр, жур
налов, газет

— фонд плакатов — 12 тыс. экз.
— фонд литературы на иностранных языках — 33 тыс. экз. 

книг, брошюр, журналов
— фонд художественной литературы — 11 тыс. экз. книг и 

журналов
— обменный фонд — 100 тыс. экз. 

XIX в.—-1994 г.

1971 г. на базе архивохранилищ печатных изданий 
ЦГАОР СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГАСА и Научно-спра

вочной библиотеки Главархива СССР была создана Научная 
библиотека центральных государственных архивов СССР. 
С 1992 г.— Научная библиотека федеральных архивов.

Основу библиотеки составляют издания по архивоведению, 
археографии, документовсдснию, истории, специальным исто
рическим дисциплинам, культуре.

Имеется коллекция сборников архивных документов и 
справочников о составе и содержании документов государст
венных архивов, Собрания узаконений и распоряжений пра
вительства СССР, Свод законов Российской империи, прижиз
ненные издания произведений государственных и партийных 
деятелей СССР, коллекция изданий политических партий и 
общественных организаций России 1917—1920 гг.
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Библиотека является единственным в стране хранилищем 
ряда центральных и местных газет первых лет Советской 
власти; имеются газеты ГУЛАГа. В составе журнального 
фонда отраслевые журналы (от «Русского архива» до «Оте
чественных архивов») и журналы разнообразной гуманитар
ной тематики.

Ядро фонда особо ценных изданий (1917—1941) составляет 
часть бывшей Библиотеки Русского заграничного историческо
го архива (РЗИА) в Праге, которая включает книги и брошю
ры по вопросам истории, философии, религии, политики и 
идеологии, о культурной деятельности и быте эмигрантов, о 
событиях в СССР в период 1920 — 1940-х гг.; коллекцию га
зет, наиболее полную по репертуару в хранилищах нашей 
страны, журналы различных политических направлений, от
ражающие взгляды всех слоев эмиграции.

В плакатном фонде библиотеки — плакаты разнообразной 
тематики: от государственного займа России времен Первой 
мировой войны до пропаганды новостроек СССР 1950-х гг. 
Наиболее полно представлены плакаты по истории КПСС, 
гражданской войны, по истории народного хозяйства СССР, 
портреты государственных и политических деятелей 1920-х — 
1950-х гг., антирелигиозные, торгово-рекламные плакаты, в т. 
ч. издававшиеся малым тиражом и утраченные в других кни
гохранилищах страны.

В фонде литературы на иностранных языках — книги, 
брошюры и журналы в основном архивовсдчсской тематики на 
22 языках из более чем пятидесяти стран мира.

Справочный аппарат к фондам библиотеки
ОСНОВНОЙ КНИЖНЫЙ ФОНД

КАТАЛОГИ:

— алфавитный, книг и брошюр (с 1917 г.)
— систематический, книг и брошюр (с 1917 г.)

указатель предметный к систематическому каталогу

КАРТОТЕКИ:

— книги из спецхрана, возвращенные в общие фонды библио
теки

— издания политических партий и общественных организаций 
России 1917—1920 гг.
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— сборники документов, подготовленные архивными учрежде
ниями или с их участием

— работы отечественных исследователей, в которых исполь
зованы фонды федеральных архивов

— опубликованные работы отечественных архивистов
— «Слово об архивах»
— справочно-библиографических изданий, систематическая

ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНЫЙ ФОНД

КАТАЛОГИ:

— алфавитный, газет
— хронологический, газет (с 1917 г.)
— географический, газет
— предметный, журналов (с 1917 г.)
— географический, журналов (с 1917 г.)

КАРТОТЕКИ:

— учетно-регистрационная, журналов
— систематическая, журнальных статей (с 1917 г.)
— систематическая, газетных статей (с 1917 г.)
— тематическая, газетно-журнальных статей текущей перио

дики

ФОНД ОСОБО ЦЕННЫХ ИЗДАНИЙ

КАТАЛОГИ:

— алфавитный, книг русской эмиграции
— алфавитный, журналов русской эмиграции

ФОНД ПЛАКАТОВ

КАТАЛОГИ:

— предметно-тематический (с 1917 г.)
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ФОНД ЛИТЕРАТУРЫ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

КАТАЛОГИ:

— алфавитный, книг и брошюр (с 1917 г.)
— географический, книг и брошюр (с 1917 г.)

КАРТОТЕКИ:

— новых поступлений книг
— учетно-регистрационная, журналов
— географическая, текущей журнальной периодики
— географическая, журналов

ФОНД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КАТАЛОГИ:

— алфавитный, книг и брошюр
— систематический, книг и брошюр

КАРТОТЕКИ:

— систематическая, статей из литературно-художественных 
журналов

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ

Библиотеки СССР: Справочник: (Вып. 1): Библиотеки
РСФСР.— М., 1974.
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