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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Использование документов – одно из основных направлений деятельности 

архива. Это видимый результат работы всего коллектива, его визитная карточка. 

Формы использования документов в архивных учреждениях могут быть самые 

разнообразные: информационное обеспечение пользователей в соответствии с их 

запросами, а также в инициативном порядке; предоставление архивных документов 

пользователям в читальном зале архива; экспонирование архивных документов на 

выставках; использование архивных документов в средствах массовой информации; 

проведение информационных мероприятий (встреч с общественностью, экскурсий в 

архивы, презентаций, дней открытых дверей, лекций, докладов, устных журналов, 

конференций, уроков для студентов и школьников и др.) с использованием архивных 

документов1.  

В процессе работы по написанию статей и подборок документов для 

периодической печати, основанных на архивных документах возникают 

определенные трудности. Данная памятка ставит целью обобщить опыт и раскрыть 

этапы работы по подготовке этого направления использования документов. 

Памятка составлена для оказания помощи начинающим работникам архивов в 

области использования и публикации архивных материалов. В ней кратко освещены 

типы публикаций и порядок работы при их подготовке.  

В приложении приводится комплекс документов, который необходим для 

написания, согласования и учета публикаций, а именно: формы заказа (требования) 

на выдачу архивных документов, журнала учета публикаций архивных документов в 

средствах массовой информации, карточки учета форм использования документов; 

научно-историческая статья, заключение на статью, направленное экспертно-

методической комиссии Государственного архива в городе Красноуфимске, 
                                                             
1 «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук», М-во культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федер. 
арх. агентство, ВНИИДАД.-М., 2007. – С. 103-104. 
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сопроводительное письмо, направленное экспертной группе при постоянно 

действующей технической комиссии Управления архивами Свердловской области. 

В основу памятки положены Правила организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 

и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденные приказом 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 года № 19 

(М., 2007); 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка: общие требования и правила 

составления: Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу (М., ВНИИДАД, 2008); 

ГОСТ 7.5-98. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Журналы, сборники, 

информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов 

(Минск, 1999); 

 Методические рекомендации. Обеспечение доступа пользователей к 

документам государственных и муниципальных архивов Российской Федерации и 

организация пользования ими (М., ВНИИДАД, 2009); 

Памятка о порядке подготовки публикаций и инициативных информаций по 

документам архивных учреждений городов (районов) края, согласованная 

протоколом ЭПМК управления архивного отдела администрации Алтайского края от 

28.05.99 № 6, сост. Антоненко В. В. (Барнаул, 1999).  
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1. ТИПЫ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

Публикации в периодической печати могут различаться целевым назначением, 

стилевыми особенностями, объемом. В зависимости от этого выделяются 

информация, корреспонденция, статья, очерк, обзор. 

1.1. Информация используется для сообщений о новых поступлениях в архив, 

о подготовке выставок архивных документов и т.д. В информации не только 

сообщается о событии, но и привлекается дополнительный фактический или 

цифровой материал, поясняющий и подчеркивающий актуальность информации. 

Стиль информации определяется формулой «полнота в краткости». 

Информация пишется простым, лаконичным языком в объеме 1-2 машинописных 

листа от 20 до 100 строк. 

1.2. Корреспонденция в отличие от информации не только сообщает 

необходимые сведения о документах, но и анализирует, обобщает содержащиеся в 

них факты, делает выводы. 

Стиль корреспонденции не лаконичный, как в информации, а более живой, с 

использованием метафор, сравнений, поговорок и т.д. Объем корреспонденции 1-4 

машинописных листа, 50-200 строк. 

1.3. Основу статьи составляют не документы, а авторская мысль, которая 

логически связывает отдельные положения с фактами из архивных документов и 

печатных источников. Чем разнообразнее и многочисленнее фактический материал, 

тем убедительнее и весомее статья. 

В начале статьи, чаще всего, приводится теоретическое положение или 

описывается историческая обстановка с помощью точных и ярких деталей. Далее 

автор, используя архивные документы, периодику тех лет, воспоминания доказывает 

это положение, т.е. идет от общего к частному. Для газетной статьи, размеры 

которой всегда жестко ограничены, важно локализовать тему, т.е. необходимо найти 

один - два конкретных вопроса, которые заинтересуют читателя. В статьях следует 

избегать узкопрофессиональных терминов, незнакомых массовому читателю. 
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Например, понятие «фонд» заменить на «документы», «научно-техническая 

обработка» на «описание». Объем газетной статьи – 3-9 машинописных листов. 

1.4. Очерк призван дать образное представление об исторических событиях, 

людях, сведения о которых содержатся в документах. В нем освещаются отдельные 

наиболее актуальные вопросы. При отборе документов учитывается их 

выразительность, способность оказать эмоциональное воздействие на читателя. 

Документы, не публиковавшиеся ранее, оговариваются1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Антоненко В. В. Памятка о порядке подготовки публикаций и инициативных информаций по документам архивных 
учреждений городов (районов) края / согласована протоколом ЭПМК управления архивного отдела администрации 
Алтайского края от 28.05.99 № 6 / Антоненко В. В.- Барнаул, 1999. – С. 1-2. 
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2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИКАЦИЙ 
 

При подготовке любого типа публикации следует соблюдать определенный 

порядок работы. Остановимся подробнее на порядке работы при подготовке 

публикаций научно-исторических статей. 

2.1. Работа по подготовке научно-исторических статей начинается с выбора 

темы. При этом следует руководствоваться в первую очередь юбилейными 

событиями в истории страны, области, города, днями рождения известных деятелей, 

учреждений, организаций, улиц. Так, например, в связи с кризисным экономическим 

положением в стране в этом году стала актуальна тема кризисов прошлых лет и 

способов выхода из него. Появилась потребность описать уже когда-то 

происходившие кризисные ситуации, сравнивая их с кризисом наших дней (см. 

Приложение 1). 

Если в архив поступил запрос на написание статьи от какой-либо 

заинтересованной организации по случаю юбилея этой организации или события, 

имеющего непосредственное отношение к ней, следует руководствоваться запросом. 

Так, например, в 2008 году в связи с проведением вечера встречи выпускников 

школы № 8 города Красноуфимска, которая была закрыта в 1974 году, поступил 

запрос на написание статьи об этой школе. В соответствии с запросом, в средствах 

массовой информации появилась статья «Школа, которой больше нет».  

При выборе темы также можно воспользоваться Календарем знаменательных и 

памятных дат, ежегодно составляемым в Государственном архиве в городе 

Красноуфимске и Календарем знаменательных и памятных дат Свердловской 

области, который ежегодно издает Управление архивами Свердловской области.  

2.2. На следующем этапе работы необходимо обосновать актуальность 

выбранной темы, сделать вступление, то есть логически подвести читателя к 

повествованию. 
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2.3. Далее следует этап отбора документов для написания статьи. Работу 

лучше начать с имеющихся в архиве справочников, путеводителей, указателей и т.п., 

которые облегчают поиск нужных документов в фондах архива. Также следует 

воспользоваться описями дел выбранных фондов по тематике публикаций.  

 2.4. Отобранные документы необходимо получить из архивохранилища, для 

чего нужно заполнить требование на выдачу документальных материалов, в котором 

необходимо указать номер фонда, номер описи, номер и заголовок единицы 

хранения, количество листов в деле, дату и подпись, подтверждающую получение 

документов (см. Приложение 2). 

2.5. После получения нужных документов, необходимо их подробно изучить, 

проанализировать, сделать наброски той информации, которая может быть 

использована для публикации. Это могут быть исторические события, даты, 

обстановка места действия, которые должны быть переданы без искажения.  

При этом необходимо делать библиографические ссылки на документы. 

Библиографическая ссылка, являясь частью справочного аппарата документа, служит 

источником библиографической информации о документах – объектах ссылки. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его 

составной части или группе документов), необходимые и достаточные для его 

идентификации, поиска и общей характеристики. Объектами составления 

библиографической ссылки являются все виды опубликованных и неопубликованных 

документов на любых носителях,  а также составные части документов. 

Совокупность библиографических сведений в ссылке должна обеспечивать 

идентификацию и поиск объекта ссылки. 

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной или 

краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия библиографической 

информации в тексте документа. 

Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических сведений о 
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документе, предназначенную для общей характеристики, идентификации и поиска 

документа – объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82, ГОСТ 7.80. 

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа – объекта 

ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта. 

По месту расположения в документе различают библиографические ссылки:   

- внутритекстовые, помещенные в тексте документа;  

- подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

- затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

При повторе ссылок на один и тот же объект различают библиографические 

ссылки:   

- первичные, в которых библиографические сведения приводятся впервые в 

данном документе;  

- повторные, в которых ранее указанные библиографические сведения 

повторяют в сокращенной форме. 

Повторные ссылки могут быть внутритекстовыми, подстрочными, 

затекстовыми. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка содержит сведения об объекте 

ссылки, не включенные в текст документа. 

Внутритекстовая библиографическая ссылка может содержать следующие 

элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 
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- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 

в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

 - примечания. 

Внутритекстовую библиографическую ссылку заключают в круглые скобки. 

Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, во внутритекстовой библиографической ссылке, как правило, заменяют 

точкой:  
 

(Аренс В. Ж. Азбука исследователя. М. : Интермет Инжиниринг, 2006) 

 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы. 

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие 

элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 
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в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки;  

- примечания; 

- международный стандартный номер. 

 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305. 

или более подробно: 

 
1 Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. : 

Проспект, 2006. – С. 305–412. 
 

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте 

документа библиографические сведения об объекте ссылки.  

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте 

библиографических сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать 

только сведения об идентифицирующем документе: 
2 Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. –  

№ 10. – С. 76–86. 

 
или, если о данной  статье говорится в тексте документа: 

 
2 Вопр. философии. 1992.  № 10. С. 76–86.  

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по 

всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части и т. п., или – для данной 

страницы документа. 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как 

перечень библиографических записей, помещенный  после текста документа или его 

составной части.  

Затекстовая библиографическая ссылка может содержать следующие элементы: 

- заголовок; 
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- основное заглавие документа; 

- общее обозначение материала; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- сведения об издании; 

- выходные данные; 

- физическую характеристику документа;  

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

- сведения о серии; 

- обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации 

в многочастных или сериальных документах); 

- сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

- примечания; 

- международный стандартный номер. 

 
В затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте 

документа библиографические сведения об объекте ссылки:  

 
21. Герман М. Ю. Модернизм: искусство первой половины XX века. СПб. : Азбука-классика, 

2003. 480 с. (Новая история искусства). 

 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется 

сплошная нумерация для всего текста документа в целом или для отдельных глав, 

разделов, частей и т. п.  

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в 

затекстовой ссылке указывают в знаке выноски, который набирают на верхнюю 

линию шрифта, или в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с 

текстом документа: 
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В тексте:  
 
Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее середины ХХ 

века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана59. 
 
В затекстовой ссылке: 
 
59 Кауфман И. М. Терминологические словари : библиография. М., 1961. 
 

Библиографические ссылки на архивные документы позволяют определять 

местонахождение документа, хранящегося в определенном архивохранилище, 

личном архиве, музее, библиотеке и т. д., и таким образом идентифицировать его.  

Ссылки на архивные документы могут содержать следующие элементы: 

- заголовок; 

- основное заглавие документа; 

- сведения, относящиеся к заглавию; 

- сведения об ответственности; 

- поисковые данные документа; 

- сведения о местоположении объекта ссылки в документе; 

- сведения о деле (единице хранения), в котором хранится документ – объект 

ссылки; 

- примечания. 

В качестве поисковых данных документа указывают: 

- название архивохранилища; 

- номер фонда, описи (при наличии), порядковый номер дела по описи и т. п.; 

- название фонда;  

- местоположение объекта ссылки в идентифицирующем документе (номера 

листов дела). 

Все элементы поисковых данных документа разделяют точками:  

 
ОР РНБ. Ф. 316. Д. 161. Л. 1. 

РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. № 196. Л. 18–19 об.  
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Название архивохранилища приводят в виде аббревиатуры, при этом 

расшифровка аббревиатуры может содержаться в списке сокращений, прилагаемом к 

тексту. Если список сокращений отсутствует, а аббревиатура архивохранилища не 

является общепринятой, название архивохранилища указывают полностью с 

сокращением отдельных слов и словосочетаний в соответствии с ГОСТ 7.12 и ГОСТ 

7.11 или раскрывают после приведенной аббревиатуры:  

РГИА 

РГАДА 

ОАД РНБ или Отд. арх. документов РНБ   

Арх. РГБ 

Арх. кинофонофотодокументов 

НА РТ (Нац. арх. Республики Татарстан) 

  

 Обозначение и номер фонда приводят после названия архивохранилища. 

Указывают все элементы поисковых данных, принятые в конкретном 

архивохранилище, необходимые для идентификации документа (например, номер и 

название части фонда, номер картона, годы, если они являются элементом 

поисковых данных, и т. п.). В качестве обозначения архивного фонда, описи, 

порядкового номера дела (единицы хранения), зафиксированного в архивной описи, 

используют сокращения: «ф.» (фонд),  «оп.» (опись), «д.» (дело), «ед. хр.» (единица 

хранения), «№» (номер), «об.» (оборот) – в зависимости от того, какие обозначения 

приняты в данном архивохранилище:  

 
ОР РНБ. Ф. 416. Оп.1. Д. 26. Л. 1. 

ОР РГБ. Ф. 573. Оп. 1. Картон 5. Д. 14. Л. 18–20. 

ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1856 г. Ед. хр. 21. 

 Арх. ГЭ. Ф. 1. Оп. 1. 1927/1928 г. Д. 563. 
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После номера фонда в круглых скобках может быть указано  его название. 

Если номер фонда отсутствует, после названия архивохранилища приводят название 

фонда, как правило, в именительном падеже, за исключением случаев, когда это 

противоречит грамматическим нормам языка или не соответствует названию 

конкретного фонда, принятому в архивохранилище: 

ОР РГБ. Ф. 573 (Б. С. Боднарский) 

ОР РНБ. Ф. 316 (Научно-исследовательский институт книговедения) 

РГАДА. Ф. Сношения России с Китаем 

РГАДА. Ф. Сената 

 
Внутритекстовые ссылки на архивные документы, как правило, содержат 

поисковые данные документа и лишь в случае необходимости описание документа 

полностью: 

 
(ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079) 

(Личное дело П. И. Болдина // ЦГАИПД. Ф. 1728. Ед. хр. 537079). 

 

В подстрочных и затекстовых ссылках также могут быть приведены  только 

поисковые данные объекта ссылки, если сведения о нем содержатся в тексте 

документа: 
29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. 

В тексте говорится о «Наказе» Книжной палате, утвержденном Временным 
правительством в мае 1917 г.; сам документ хранится в Научно-библиографическом архиве 
Российской книжной палаты,  в подстрочной ссылке приведены его поисковые данные. 

В подстрочных и затекстовых ссылках могут быть приведены  сведения о 

документе – заголовок и основное заглавие документа или только основное заглавие, 

зафиксированные в описи фонда, в названии дела или в конкретном документе, 

хранящемся в деле. В этом случае сведения о самом документе отделяют от 
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поисковых сведений о документе знаком две косые черты с пробелами до и после 

него: 

7 Розанов И. Н. Как создавалась библиотека Исторического музея : докл. на заседании 

Ученого совета Гос. публ. ист. б-ки РСФСР 30 июня 1939 г. // ГАРФ. Ф. А-513. Оп. 1. Д. 12. 

Л.14.  

36 Материалы об организации Техникума печати при НИИ книговедения // ЦГАЛИ СПб. 

Ф. 306. Оп. 1. Ед. хр. 381. 

Если дело (единица хранения) или конкретный документ, хранящийся в деле, 

являющийся объектом ссылки, не имеет заглавия, оно может быть сформулировано 

исследователем; в этом случае заглавие приводят в квадратных скобках до или после 

поисковых сведений о документе: 

47. [Фомин А. Г. Материалы по истории русской библиографии] // РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 

214 л. 

или  

47. РО ИРЛИ. Ф. 568. Оп. 1. Д. 1. 214 л. [Фомин А. Г. Материалы по истории русской 

библиографии]. 

Если необходимо указать автора и заглавие или только заглавие дела, в котором 

хранится документ – объект ссылки, эти сведения приводят после поисковых 

сведений о документе в круглых скобках: 
26 Куфаев М. Н. Письмо Б. С. Боднарскому от 20 октября 1925 г. // ОР РГБ. Ф. 573. 

Картон 41. Д. 55. Л. 18. (Письма М. Н. Куфаева Б. С. Боднарскому, 1920–1930-е гг.).  

 

В примечаниях могут быть приведены указания на подлинность документа, его 

автографичность, язык, способ воспроизведения, сведения об особенностях 

внешнего вида документа, о публикациях документа и др. Примечания приводят 

после поисковых сведений о документе и разделяют точкой и тире; предписанный 

знак точку и тире допускается заменять точкой: 
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2 ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32–35. –  Копия. 

 
9 ЦГА Армении. Ф. 815. Оп. 1. Д. 27. Л. 13. –  Мкоп. из лич. арх. Н. Н. Алихова. 

 
24 НА РК (Нац. арх. Республики Карелия). Ф. 480. Оп. 2. № 104/65. Л. 34. Ротатор. экз. 

  
29 НБА РКП. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1. Копия. Подлинник: ГАРФ. Ф. Р-9658. Оп. 6. Д. 11. 

 
Ссылки также потребуются при составлении заключения на статью для 

экспертно-методической комиссии Государственного архива и сопроводительного 

письма для экспертной группы при постоянно действующей технической комиссии 

Управления архивами Свердловской области.  

На данном этапе  (этапе изучения и анализа документов) можно столкнуться с 

такой проблемой, как отсутствие документов за какой-то период времени, 

необходимых для восстановления цепочки исторических событий, фактов. При этом 

необходимо организовать поиск нужной информации в других фондах архива, 

сделать запрос в другие архивы. Важно найти необходимые документы в короткие 

сроки, иначе актуальность статьи может быть потеряна. Поэтому поиск материалов 

для статьи желательно начинать заблаговременно. 

 2.6. Далее следует процесс написания статьи, в котором вся полученная из 

архивных документов информация обобщается, оформляется мыслью и делается 

вывод. При этом важно помнить, что вся информация передается в обезличенном 

виде2. Делая выводы, очень важно не потерять логическую нить, просматриваемую 

на протяжении всей статьи. Важно помнить, что позиция архивиста заключается в 

беспристрастном изложении истории на основе исторических источников-

документов.  
                                                             
1 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка: общие требования и правила составления: Национальный стандарт 
Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. – Введ. 28.04.2008 
// Федер. агентство по техн. регулированию метрологии. – М.: Стандартинформ, 2008. 
2 Обеспечение доступа пользователей к документам государственных и муниципальных архивов Российской 
Федерации и организация пользования ими: Методические рекомендации, Федер. арх. агентство, ВНИИДАД. – М., 
2009. 
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2.7. При оформлении статьи важно помнить следующие моменты.  

Сведения об авторах включают следующие элементы:  

— имя автора (инициалы и фамилия; имя; имя, отчество и фамилия; 

псевдоним);  

— ученое звание, ученую степень;  

— должность или профессию;  

— место работы (наименование учреждения или организации, населенного 

пункта);  

— наименование страны (для иностранных авторов). Имя автора приводят в 

именительном падеже.  

В случаях, когда употребление отчества не принято, приводят один инициал 

или имя.  

Сведения об ученом звании, ученой степени, должности, профессии, месте 

работы, наименовании страны указывают по усмотрению редакции в полной или 

сокращенной форме после имени автора. Сокращения — по ГОСТ 7.12. Для 

указания места работы и наименования страны допускается использование 

аббревиатур.  

В коллективных работах имена авторов приводят в принятой ими 

последовательности.  

Имя автора выделяют полиграфическими средствами.  

Публикация материалов без заглавия не допускается.  

При публикации материала частями в нескольких номерах (выпусках) 

периодического или продолжающегося издания не допускается изменять заглавие 

публикуемого материала. Заглавие публикуемого материала выделяют 

полиграфическими средствами.  
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Аннотацию приводят на языке текста публикуемого материала.  

Аннотацию оформляют по ГОСТ 7.9.  

Кроме аннотации допускается публикация резюме. Резюме публикуется на 

других языках, отличающихся от языка текста публикуемого материала.  

При публикации резюме на нескольких языках допускается замена аннотации 

на русском языке резюме на русском языке.  

Аннотацию приводят на статьи (кроме передовых статей), доклады и 

сообщения, краткие научные сообщения, (письма в редакцию).  

Аннотацию на языке текста публикуемого материала помещают перед 

текстом публикуемого материала после заглавия и подзаголовочных данных.  

Резюме помещают после текста публикуемого материала, сведений о лицах, 

участвовавших в работе над материалом, сведений о языке текста, с которого 

переведен публикуемый материал, даты поступления рукописи в редакцию 

(редколлегию) и аннотации на русском языке.  

Ключевые слова выбирают из текста публикуемого материала и выделяют 

полиграфическими средствами.  

Пристатейные библиографические списки к статьям, докладам и 

сообщениям, кратким научным сообщениям (письмам в редакцию) и рецензиям 

помещают непосредственно после текста публикуемого материала.  

Дату поступления рукописи в редакцию (редколлегию) обозначают 

арабскими цифрами по две цифры для числа, месяца и года.  

Дате поступления рукописи в редакцию (редколлегию) могут предшествовать 

слова: «Получено ...», «Материал поступил в редакцию (редколлегию) ...» и т. п.  

Дату поступления рукописи в редакцию (редколлегию) в статьях (кроме 

переводных статей), внутрижурнальных (внутрикнижных) библиографических 

обзорах и кратких научных сообщениях (письмах в редакцию) помещают после 
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текста публикуемого материала.  

При публикации материала частями в нескольких номерах (выпусках) 

периодического или продолжающегося издания в конце каждой части, кроме 

последней, ставят пометку «Продолжение (окончание) следует».  

На странице с началом каждой последующей части публикуемого материала 

в периодическом или продолжающемся издании в подстрочном примечании или 

перед текстом ставят пометку «Продолжение (окончание)» и указывают номер(а) 

выпуска(ов) издания, в котором(ых) были напечатаны предыдущие части 

публикуемого материала.  

При публикации материала с разрывом в одном издании (номере, выпуске) в 

конце каждой части, кроме последней, ставят пометку «Продолжение (окончание) на 

с. ...».  

На странице с началом каждой последующей части материала, публикуемого 

в одном издании (номере, выпуске), перед текстом материала ставят пометку 

«Продолжение (окончание). Начало на с. ...».  

П р и м е ч а н и е   

При перепечатке публикуемого материала в примечании указывают сведения 

об издании, из которого перепечатан материал.  

Сведения об издании, из которого переведен публикуемый материал, и 

сведения об издании, из которого перепечатан публикуемый материал, в примечании 

приводят только в форме библиографической ссылки.  

При публикации материалов в составе раздела, подраздела, цикла, подборки 

перед ними приводят название раздела, подраздела, цикла, подборки1.  

 
                                                             
1ГОСТ 7.5-98. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление публикуемых материалов. – 
Введ.01.07.99// Разраб. Российской книжной палатой Гос. комитета РФ по печати и Техн. комитетом по 
стандартизации ТК. – Минск: Издательство стандартов, 1999. 
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 Далее подготовленная и отредактированная статья проходит внутреннее и 

внешнее рецензирование. 

2.8. Внутреннее рецензирование статьи проходит в Государственном архиве в 

городе Красноуфимске в виде согласования статьи на экспертно-методической 

комиссии. Необходимо подготовить заключение на статью для направления её в 

данную комиссию (см. Приложение 3). Этот этап предполагает рассмотрение 

подготовленной статьи комиссией, обсуждение и внесение поправок. В случае 

внесения поправок, статью отправляют на доработку. 

 2.9. Этап внешнего рецензирования предполагает направление текста статьи на 

рассмотрение экспертной группы при постоянно действующей технической 

комиссии Управления архивами Свердловской области, образованной в 

соответствии с приказом № 0107-79 от 22.06.2007 Управления архивами 

Свердловской области «Об экспертизе материалов, предназначенных к открытому 

опубликованию», для чего необходимо составить сопроводительное письмо (см. 

Приложение 4). На данном этапе проводится выявление наличия секретной 

информации, вносятся поправки по стилю написания и содержанию.  

 Далее статья возвращается в Государственный архив в городе Красноуфимске, 

при наличии поправок – снова дорабатывается.  

 2.10. Затем статья передается в средства массовой информации. Важно 

вовремя направить её в редакцию одной из местных газет, чтобы не потерять 

временную и предметную актуальность статьи. Следующей проблемой, 

возникающей при данном виде использования архивных документов, является 

размещение статьи в средствах массовой информации. Не всегда подготовленная, 

представленная в срок статья, может быть размещена в средствах массой 

информации в полном объеме. Прежде всего, это зависит от количества места в 

газете, выделяемого для размещения подобного рода статей. В связи с этим важно 

наладить сотрудничество с редакциями тех газет, которые готовы предоставить 

место для публикации статьи в полном объеме, ведь любые сокращения могут 
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исказить мысль автора, либо привести к потере смысла в целом. 

 2.11. После опубликования статьи в средствах массовой информации 

необходимо вовремя занести информацию в журнал учета публикаций архивных 

документов в средствах массовой информации (см. Приложение 5) и карточку учета 

форм использования документов (см. Приложение 6). 

2.12. Вырезки из газет, ксерокопии опубликованных в газете статей или газеты 

с опубликованными статьями, машинописные экземпляры статей формируются в 

дело и передаются на постоянное хранение в соответствии с номенклатурой дел. 

Копия статьи направляется в Управление архивами Свердловской области. Все 

статьи должны быть записаны в журнале учета публикаций архивных документов в 

средствах массовой информации по следующим графам: автор, название статьи, 

печатный орган, дата отправки в редакцию, дата опубликования, шифр 

использованных документов, примечание.  

2.13. Если статья под одним заголовком опубликована в нескольких газетах, то 

в отчет по публикациям научно-исторических статей в средствах массовой 

информации следует занести одну статью. Если под одной тематической рубрикой 

опубликовано несколько статей, причем каждая имеет свой заголовок, в отчет 

следует занести все статьи, опубликованные под данной рубрикой.  
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Приложение 1 
 

«Народное образование и продовольственный кризис» 
 
Сейчас много говорят о кризисе, его причинах, следствиях. Как известно, 

одним из последствий кризиса явилось массовое отчисление студентов-платников 
из ВУЗов. Заглянув в историю можно увидеть нечто аналогичное и в 20-х годах 
прошлого столетия. 

Листая документы, бережно хранимые на стеллажах Государственного архива 
в городе Красноуфимске, можно обнаружить некоторые интересные особенности 
жизни людей того или иного времени, той или иной эпохи. Так, например, в 
документах отдела народного образования  Красноуфимского уездного исполкома 
можно найти информацию о наступившем в 1921 году продовольственном кризисе и 
о том, как он отразился на народном образовании того времени.  

В начале 1921 года во главе отдела народного образования стоял 
административно-организационный подотдел, состоящий из общей канцелярии, 
отделения статистики и материальной части с финансовым отделением. Далее 
следовал соцвос (видимо, социально-воспитательный подотдел), состоящий из 
школьного отделения, дошкольного и отделения правовой защиты детей. Политико-
просветительский подотдел включал в себя агитационно-пропагандистское 
отделение, библиотечную секцию, чрезвычайную комиссию по ликвидации 
неграмотности и художественное отделение. Подотдел профессионального 
образования состоял из отделения по работе среди подростков и отделения 
сельскохозяйственного образования. Последней подструктурной единицей отдела 
народного образования являлся Совет по просвещению национальных меньшинств. 

В начале 1921 года всего в уездном отделе народного образования состояло на 
службе 39 человек. Всего же просвещением народных масс в Красноуфимском уезде 
занимались 2099 работников. В связи с наступившим в 1921 году голодом перед 
отделом народного образования встала задача сократить штаты.  

Сокращения решили начать с культурно-просветительских учреждений уезда, 
так как в летний период они прекращали или сильно сокращали свою деятельность. 
Работникам школ по ликвидации безграмотности, библиотек, изб-читален и других 
учреждений был дан отпуск до 15 августа 1921 года с сохранением содержания, но 
без выдачи пайка. Вскоре культурно-просветительская работа в городе и районе 
окончательно прекратилась. Работу вели лишь сотрудники библиотек и школ, 
имевшие свои посевы. Так работа по образованию малограмотного  и неграмотного 
населения постепенно зашла в тупик. 

В организационно-инструкторском подотделе функционировала лишь секция 
статистики, и та с перебоями в работе и большой задержкой, так как для полных 
статистических сведений нужны были своевременные данные.  

В декабре  1921 года из штата сотрудников отдела народного образования 
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выбыли заведующий уездным социально-воспитательным подотделом, заведующий 
дошкольным подотделом, секретарь и многие др. В школьном подотделе также 
наступил полный застой в работе. Штат подотдела сократился до 3 человек. 

К концу 1921 года изменения в штате сотрудников не коснулись  лишь 
уездного политпросветотдела. В остальных же подотделах практически вся работа 
была приостановлена на неопределенный срок. 
 Очевидно, кризисы, какие бы они не были и когда бы они не случались, всегда 
несли разрушительное воздействие на жизнь и образование людей. 
 

Должность    Подпись   Расшифровка подписи 
Дата 
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Приложение 2 
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Государственный архив в городе Красноуфимске» 
                                                                                                           
                                                                                              РАЗРЕШАЮ  выдачу документов 
ЗАКАЗ(ТРЕБОВАНИЕ)  
НА ВЫДАЧУ АРХИВНЫХ                                             Наименование  
ДОКУМЕНТОВ, КОПИЙ ФОНДА                                должности 
ПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПИСЕЙ  
ДЕЛ, ДОКУМЕНТОВ                                                       Подпись              Расшифровка подписи 
                 Дата 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

(тема исследования) 
 
Фонд  
№ 

Опись  
№ 

Ед.хр. 
№ 

Заголовок единицы 
хранения 

Кол-во  
листов 

Расписка  
пользователя  
в получении, 
дата 

Расписка  
работника 
 чит.зала в 
возвращении  
документов  
пользователем, 
дата 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 

Форма заказа (требования) на выдачу архивных документов, копий фонда пользования, описей дел, 

документов (лицевая сторона) 

Формат А5 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
       
 
_______________________________ 
(подпись пользователя) 
 
Дата 
 

Форма заказа (требования) на выдачу архивных документов, копий фонда пользования, описей дел, 

документов (оборотная сторона) 
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Приложение 3 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
       Управление архивами 
        Свердловской области   

    Государственный архив  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ      в городе Красноуфимске 
        в г. Красноуфимске       
 623300, Свердловская область     Экспертно-методическая 
          г. Красноуфимск       комиссия 
          ул. Пролетарская, 84    
      телефон (8-343-94) 2-31-95 

факс (8-343-94) 5-17-40        
E-mail: gosarhiv@mail.ru  
 
 
___Дата___ №_____________ 
 
№ ________ от_____________ 
 

Заключение 
на статью «Народное образование  
и продовольственный кризис» 
 
 

Направляем на согласование экспертно-методической комиссии статью «Народное 
образование и продовольственный кризис», которая готовится к публикации в газете «Городок» в 
марте 2009 года. 

 
Статья подготовлена научным сотрудником в области использования и публикации 

архивных документов Е. Ю. Федосеевой по документам фонда № Р-395: «Отдел народного 
образования Красноуфимского уездного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов», оп. 1, д. 33, л. 46, 58, 60, 61. 

 
Предлагается согласовать текст статьи. 
 

 
Директор                                    Подпись                                     Н. Г. Степанова 

 
 
 
 

 
Научный сотрудник в области 
использования и публикации 
архивных документов   Подпись   Е. Ю. Федосеева 
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Приложение 4 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
       Управление архивами 
        Свердловской области   

    Управление архивами  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ      Свердловской области 
        в г. Красноуфимске       
 623300, Свердловская область      
          г. Красноуфимск      
          ул. Пролетарская, 84    
      телефон (8-343-94) 2-31-95 

факс (8-343-94) 5-17-40        
E-mail: gosarhiv@mail.ru  
  
____Дата____ №_____________ 
 
№ __________ от_____________ 
 
 
 

Государственный архив в городе Красноуфимске направляет на согласование статью 
«Народное образование и продовольственный кризис», которая готовится к публикации в газете 
«Городок» в марте 2009 года. 

 
Статья подготовлена научным сотрудником в области использования и публикации 

архивных документов Е. Ю. Федосеевой по документам фонда № Р-395: «Отдел народного 
образования Красноуфимского уездного комитета Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов», оп. 1, д. 33, л. 46, 58, 60, 61. 

 
Предлагается согласовать текст статьи. 
 
 
 

Директор                                    Подпись                                     Н. Г. Степанова 
 
 
 
 
 
 
 

 
Научный сотрудник в области 
использования и публикации 
архивных документов   Подпись   Е. Ю. Федосеева 
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Приложение 5 
 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
 

«Государственный архив в городе Красноуфимске» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Журнал учета  

публикаций архивных документов  

в средствах массовой информации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начато 

Окончено 

На ___листах 

 
Форма журнала учета публикаций архивных документов в средствах массовой информации 

 
Формат А4 
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№ 
п/п 

Автор 
статьи 

Название 
статьи  

Печатный 
орган 

Дата 
отправки в 
редакцию 

Дата 
опублико

вания 

Шифр 
использо
ванных 
докумен 

тов 

Приме
чание 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма журнала учета публикаций архивных документов в средствах массовой информации (продолжение) 

 
Формат А4 
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Приложение 6 
 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
 

«Государственный архив в городе Красноуфимске» 
 
 
 
 

Карточка учета форм использования документов 
 
 

Форма использования 
Цель использования 
Тема (хронологические рамки) 
Место проведения (издания) 
Дата 
Время звучания 
Степень участия архива 
Вид подготовленного информационного документа 
Кому направлен инициативный информационный документ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Форма карточки учета форм использования документов 

 
 
 

Формат А5 


