
Тема: Государственные архивы – их виды и функции (продолжение) 

Цель: изучить понятие, виды и функции государственных архивов 

Задачи:  

1. Определить понятие государственного архива в соответствии с ФЗ-125; 

2. Рассмотреть виды государственных архивов; 

3. Изучить функции государственных архивов. 

На прошлом занятии мы с вами изучили следующее определение: 

Государственный архив - федеральное государственное учреждение, создаваемое Россий-

ской Федерацией (далее - федеральный государственный архив), или государственное учреждение 

субъекта Российской Федерации, создаваемое субъектом Российской Федерации (далее - государ-

ственный архив субъекта Российской Федерации), которые осуществляют комплектование, учет, 

хранение и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других 

архивных документов. (Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об архив-

ном деле в Российской Федерации"). 

Исходя из определения, сделаем вывод, что: 

 

Далее изучили один из видов государственных архивов – это федеральные архивы. 

На этом уроке мы остановимся на государственных архивах субъекта РФ. 

Государственный архив - государственное учреждение субъекта Российской Федерации, 

создаваемое органом государственной власти субъекта Российской Федерации, которые осуществ-

ляют хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской 

Федерации, а также других архивных документов.  

Государственные архивы - это учреждения, которые осуществляют сбор, хранение и 

организацию архивных документов в целях их всестороннего использования. 

В государственные архивы документы поступают на постоянное, «вечное» хранение. Глав-

ная задача государственных архивов - служение науке. Поэтому государственные архивы нередко 

называют историческими. 

Государственные архивы по своему профилю подразделяются на общие и 

специализированные, комплектующиеся и некомплектующиеся. 

Общие архивы хранят документы, относящиеся к определенной территории, вне 

зависимости от времени их создания, способа и техники закрепления информации. 

Специализированные архивы хранят документы, ограниченные историческим периодом, 

тематикой содержания или способом и техникой закрепления информации. 

Рассмотрим деятельность государственных архивов на примере Государственного ка-

зенное учреждение «Центральный государственный архив Удмуртской Республики» 
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Источник – официальный сайт ЦГАУР (http://gasur.ru/archives/gku-cga/) 

 

Государственное казенное учреждение «Центральный государственный архив Удмурт-

ской Республики» – одно из учреждений системы государственной архивной службы Удмуртии, 

основное и крупнейшее архивохранилище республики. 

История становления Центрального государственного архива Удмуртии и системы государ-

ственной архивной службы республики начинается с организации 2 октября 1923 г. Вотского об-

ластного архивного бюро при Областном исполнительном комитете. В 1929 г. в его составе были 

созданы архив Октябрьской революции и исторический архив, которые в январе 1940 г. объединены 

в отдельное учреждение – Центральный государственный архив УАССР (ЦГА УАССР), с 1991 г. – 

Центральный государственный архив Удмуртской Республики (ЦГА УР), с 18 июня 2007 г. – госу-

дарственное учреждение «Центральный государственный архив Удмуртской Республики» (ГУ 

«ЦГА УР»), с 22 марта 2011 г. – государственное казенное учреждение «Центральный государствен-

ный архив Удмуртской Республики» (ГКУ «ЦГА УР»). 

Источниками комплектования ГКУ «ЦГА УР» являются органы государственной власти, 

крупнейшие промышленные предприятия, организации и учреждения различных отраслей эконо-

мики, здравоохранения, культуры, науки, образования.  

На 1 января 2021 г. в архиве хранятся документы, отражающие политическое, социально-

экономическое и культурное развитие Удмуртии за 1709–2019 гг. В его архивохранилищах сосре-

доточено 1934 фонда, содержащих 831433 дела, в том числе 766343 дел управленческих докумен-

тов, 22382 дела документов личного происхождения, 22308 дел научно-технической документации, 

19584 ед.хр. фотодокументов, 32 ед.хр. видеодокументов, 233 ед.хр. фонодокументов и 310 ед.хр. 

электронных (машиночитаемых) документов. 

Документы досоветского периода (более 77 тыс. дел) характеризуют социально-экономиче-

ское развитие Глазовского, Сарапульского и частично Елабужского и Малмыжского уездов Вятской 

губернии, составляющих ныне территорию Удмуртии. Наиболее значительными по составу и со-

держанию документов являются фонды Ижевских оружейного и сталеделательного заводов (6708 

ед.хр. за 1781–1925 гг.), Камско-Воткинского железоделательного завода (14965 ед.хр. за 1795–1917 

гг.), духовных правлений – Сарапульского (10826 ед.хр. за 1756–1931 гг.) и Глазовского (2644 ед. 

хр. за 1754–1915 гг.). Большую научно-историческую ценность представляют документы 232 фон-

дов учреждений духовного ведомства (соборы, церкви, монастыри, благочинные) за 1720–1940 гг. 

Документы фондов советского и постсоветского периодов отражают вопросы государствен-

ного, национального, хозяйственного и культурного развития Удмуртской Республики. На правах 

подлинников в ГКУ «ЦГА УР» хранятся копии документов по истории края за 1583–1989 гг., выяв-

ленные в государственных архивах, музеях и библиотеках Российской Федерации. 

19 документов ГКУ «ЦГА УР» включены в Государственный реестр уникальных документов 

Архивного фонда Удмуртской Республики, среди них документы, связанные с именами выдаю-

щихся деятелей искусства, науки и культуры – композиторов Петра Ильича Чайковского и Германа 

Афанасьевича Корепанова; инженера-металлурга, ученого, члена-корреспондента Санкт-Петер-

бургской академии наук Петра Григорьевича Соболевского; архитектора Камско-Воткинского за-

вода, представителя прикамской школы известного петербургского зодчего А.Д. Захарова, Василия 

Никифоровича Петенкина; математика, ректора Казанского университета Николая Ивановича Ло-

бачевского и др.  

1 документ – Метрическая запись в метрической книге Благовещенского собора Камско-Вот-

кинского завода о рождении 25 апреля 1840 г. Петра Ильича Чайковского – включен в Государ-

ственный реестр уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации. 

На хранении в ГКУ «ЦГА УР» находятся 112 фондов личного происхождения, в том числе, 

2 коллекции, фондообразователями которых являются государственные и общественные деятели 

республики, заслуженные врачи, педагоги, ученые, инженеры, писатели, композиторы, артисты, пе-

редовики производства, участники революционного движения, Гражданской и Великой Отече-

ственной войн. 

http://gasur.ru/archives/gku-cga/


Все документы ГКУ «Центрального государственного архива Удмуртской Республики» упо-

рядочены, описаны и доступны для широких масс пользователей архивной информации. Научно-

справочная библиотека архива насчитывает более 21,5 тыс. экземпляров исторической, энциклопе-

дической, краеведческой, архивоведческой литературы (книг и брошюр, годовых подшивок газет, 

др. видов печатной продукции) дореволюционного, советского и постсоветского периодов на рус-

ском и удмуртском языках. 

Состав и содержание документов, находящихся на хранении в архиве, раскрывают архивные 

справочники, подготовленные сотрудниками архива: Путеводитель по фондам Центрального госу-

дарственного архива Удмуртской Республики (Ижевск, 1990), Путеводитель по фондам личного 

происхождения (Ижевск, 2002), электронное справочное издание «Центральный государственный 

архив Удмуртской Республики. Путеводитель по фондам» (Ижевск, 2012), Путеводитель по фондам 

личного происхождения (Ижевск, 2014), другие справочно-информационные издания, тематиче-

ские перечни документов. Широкие возможности оперативного многоаспектного поиска архивной 

информации, в том числе в режиме удаленного доступа, дают базы данных архива, представляющие 

собой автоматизированную форму традиционных архивных справочников (каталогов, указателей и 

т.п.). 

В соответствии с основными функциями по хранению, комплектованию, учету и использо-

ванию документов Архивного фонда Удмуртской Республики и иных архивных документов, основ-

ными направлениями деятельности ГКУ «ЦГА УР» являются: 

• обеспечение сохранности и учет архивных документов; 

• комплектование архивными документами; 

• научное описание архивных документов, создание традиционных и автоматизированных 

справочно-поисковых средств к ним; 

• оказание информационных услуг на основе архивных документов; 

• обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым сред-

ствам к ним; 

• осуществление информационного обслуживания по архивному делу и документацион-

ному обеспечению управления. 

На 1 января 2021 г. в ГКУ «ЦГА УР» трудятся 59 квалифицированных специалистов в со-

ставе отделов: обеспечения сохранности документов; формирования Архивного фонда; экспертизы 

ценности документов; использования документов; научно-справочного аппарата; научно-исследо-

вательской работы; информационных технологий. 

С 2010 г. архив находится в новом здании по адресу: ул. Камбарская, 17. 

 

Задание: 

1. Ознакомиться с лекцией; 

2. Ответьте на вопросы (записать в тетрадь): 

- когда образовался ЦГАУР; 

- на 1 января 2021 г. в архиве хранятся документы за какие годы. 

- сколько уникальных документов включены в состав АФРФ и АФУР. 

- сколько хранятся личных фондов. 

3. Пройти онлайн-урок (повторение)  

Ссылка: https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f7b100dcfeea4c92f8c8390  
 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5f7b100dcfeea4c92f8c8390

