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ВЫЯВЛЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
АРХИВЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГУ «Государственный архив Орловской области» является хранилищем документальной истории Орловского края за период, равный четырем векам. В его фондах содержится около 1,5 млн. дел, более 30 тысяч из них – особо ценные. В составе особо ценных
дел имеется небольшая группа документов, которая требует особых условий хранения, учета, обеспечения сохранности в силу своей древности, особенностей носителя, художественного оформления. В середине 1990-х годов в соответствии с комплексом мероприятий,
разработанных областным Государственным архивом в связи с Федеральной программой по
усилению борьбы с преступностью на 1994-1995 годы1, был составлен список дел, подлежащих сейфовому хранению. В него вошли наиболее древние документы двух архивных
фондов: Коллекции столбцов (Ф. 847) за 1614-1752 годы и Коллекции грамот (Ф. 915) за
1686-1896 годы. Собрание столбцов является ценнейшим источником для изучения истории
феодального землевладения ХVII-ХVIII веков. В них представлены указы и жалованные
грамоты царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора, Иоанна и Петра
Алексеевичей о подтверждении земельных владений монастырей, о снятии с них налогов,
описи и списки монастырских вотчин и крестьян. Коллекция грамот представляет собой
грамоты русских царей и императоров, Орловского депутатского собрания, Орловского
епископа о пожаловании чинов особо отличившимся государственным служащим, о внесении граждан в Орловскую родословную дворянскую книгу и др., имеющие не только историческую, но и художественную ценность. Конечно, не все они одинаково раритетны и были выделены, прежде всего, в целях обеспечения сохранности.
С 1996 года областной архив совместно с другими федеральными и региональными
архивами являлся соисполнителем темы 1.3.18 «Разработка нормативно-методических основ создания и ведения национального реестра (регистра) уникальных и особо ценных документов и дел Архивного фонда РФ» (головные организации – Росархив2, ВНИИДАД3).
В 1998 году Росархивом совместно с ВНИИДАД был разработан Проект Регламента
Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, в состав которого входили Методические указания по определению уникальных документов, подлежащих включению в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ, Правила описания уникальных документов для включения в
Государственный реестр, форма Листа учета и описания уникального документа.
В октябре 1998 года этот комплект организационно-методических документов с предложением рассмотреть вопрос о возможности создания регионального Реестра уникальных
документов был направлен орловским архивистам, которые провели описание 2-х документов в соответствии с реквизитами проекта Листа учета и описания уникального документа.
В целях организации государственной системы учета и регистрации уникальных архивных документов, обеспечения их специального хранения, а также создания условий для
широкого информирования о них общественности, углубленного изучения и пропаганды
уникальных документов приказом Росархива от 09.10.2001 № 75 был утвержден Регламент
Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда РФ. Органам управления архивным делом субъектов РФ было рекомендовано проработать вопрос о создании реестров уникальных документов в регионах.
При определении уникальности документов «акцент делается не на ценности информации как таковой, не на принадлежности к фонду высокой категории, а на общекультурВ 1990-е годы были совершены кражи документов из архивов и музеев Российской Федерации.
Государственная архивная служба России, далее: Росархив.
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ной значимости отдельного документа, его реликвийности, мемориальности, единственности в своем роде по содержанию и месту в истории страны и человечества и высокой материальной ценности.
Под уникальностью в указанном смысле понимается представляющее самостоятельное культурно-историческое значение и невоспроизводимое ни в какой копии и ни в каком
другом документе единство материального носителя документа, его содержания, авторства
(автографичности), соотнесения с конкретным историческим временем (явлением, событием, процессом, объектом), обусловившим появление данного документа»1.
Критериями для определения уникальных документов являются:
1. древность документа (входят все документы до XVI века и значительная часть документов до 1626 года);
2. подлинность документа;
3. бесспорность культурно-исторической значимости документа;
4. публичность документа;
5. высокая материальная ценность документа;
6. отношение документа к историческому событию;
7. отношение документа к исторической личности;
8. юридическое значение документа;
9. художественные и оформительские особенности документа.
Орловские архивисты сразу же приступили к работе, которая проводилась в плановом
порядке в связи с включением архива в подпрограмму «Архивы России» Федеральной целевой программы «Культура России» (2001-2005 гг.). Из федерального бюджета были выделены средства на приобретение и замену устаревшей оргтехники. В октябре 2001 года
была создана рабочая группа из наиболее опытных и квалифицированных сотрудников, занимающихся обеспечением сохранности, учетом, описанием и использованием документов, перед которыми стояла задача: отобрать наиболее ценные документы для включения в
Государственный реестр уникальных документов РФ и одновременно вести работу по
формированию регионального реестра уникальных документов.
Основными задачами группы было изучение и применение на практике положений
Регламента, организация работы по выявлению уникальных документов. Первоначально
уникальные документы выявлялись по описям особо ценных документов, каталогам архива, при переработке и усовершенствовании описей досоветского периода. В ходе выявления вырабатывались собственные методики отбора, конкретизирующие положения Регламента в соответствии с особенностями исторического развития региона, состава и
содержания документов, но не противоречащие основным критериям определения уникальных документов, подлежащих включению в Государственный реестр.
Ведение регионального реестра в автоматизированном режиме началось с разработки
ВНИИДАД программы «UNIC» для Базы данных «Государственный реестр уникальных
документов Архивного фонда Российской Федерации», полученной областным архивом в
марте 2002 года для апробации.
Апробация прошла успешно и в короткие сроки. Свои замечания архивисты направили в Росархив, который после соответствующей доработки программы «UNIC» тиражировал программное обеспечение для региональных архивов. Опыт работы в программе
«UNIC» позволил избежать ошибок при создании собственной базы данных «Реестр уникальных документов Архивного фонда Орловской области»2, разработанной в 2002 году
заведующей отделом внедрения и эксплуатации информационных архивных технологий.
База данных3 «Реестр уникальных документов Архивного фонда Орловской области»
Приложение 1 к Регламенту Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации. С. 1.
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предусматривает ввод информации в БД, поиск интересующих документов по одному или
нескольким поисковым полям, вывод на печать «Листа учета и описания уникального документа» и «Реестра уникальных документов Архивного Фонда Орловской области». Кроме того, в БД внесено 2 дополнительных реквизита: «название документа» и «дата документа», составлено Руководство пользователя.
Заместитель директора и главный хранитель фондов архива провели на базе управления культуры семинар с руководителями и главными хранителями фондов библиотек и музеев, на котором поделились своим опытом работы и планом дальнейших совместных действий. Через некоторое время был проведен ещё один семинар уже на базе архива,
подтвердивший, что работа по выявлению уникальных документов проводится в отдельных организациях культуры, но объединить усилия из-за дальнейших административных и
кадровых изменений в регионе так и не удалось.
С учетом «Методических рекомендаций» на основании критерия «древность документа» для включения в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда РФ было отобрано 3 документа: «Жалованная грамота царя и великого князя Михаила
Федоровича Брянскому Св[и]енскому монастырю». 19.02.1614; «Указ царя Михаила Федоровича в Брянск воеводам кн. Олексею Григорьевичу Долгорукову и Ивану Гавриловичу
Бобрищеву-Пушкину о запрещении кабацким откупщикам торговать кабацким питьем на
ярмарке в Св[и]енском монастыре» 16.02.1623; «Отписки о взыскании в государеву казну
сбора с вотчин Св[и]енского монастыря стольников и воевод Хилкова и Чоглокова».
17.03.1623. По решению ЦЭПК1 Росархива данные документы не вошли в Государственный реестр на том основании, что имеют региональное значение. Кроме того, в федеральных архивах хранятся более значимые документы по этой тематике. Всего в Государственный реестр было включено на тот период 12 документов из субъектов Российской
Федерации, и орловские архивисты приступили к практической работе по формированию
регионального реестра. Листы учёта и описания этих трех документов стали листами учета
и описания, положившими начало реестру уникальных документов Орловской области.
Параллельно с выявлением уникальных документов по описям особо ценных документов был составлен список фондов до 1917 года, подлежащих обязательному просмотру
(тем более, что составленные в 1980-е годы перечни особо ценных документов в большинстве своем требовали пересмотра2). В список вошло 20 основных дореволюционных фондов и коллекций: Орловское губернское правление, Орловская губернская мужская гимназия, Орловская духовная консистория, Канцелярия Орловского губернатора, Орловская
городская дума и др. В процессе выявления уникальных документов уточнялись списки
особо ценных документов. Всего было выявлено более 200 документов для углубленного
изучения и вынесения решения о включении в региональный реестр.
Для того чтобы более тщательно и строго подойти к вопросу выявления уникальных
документов, представляющих историческую и общекультурную ценность именно для
нашего региона, утрата которых была бы невосполнимой потерей для истории и культуры
Орловского края, необходимо было разработать собственные нормативно-методические
документы. В 2002 году с учетом особенностей, характерных для документов, хранящихся
в нашем регионе, были составлены Методические рекомендации по выявлению, описанию,
учету и хранению уникальных документов Архивного Фонда Орловской области.
Древность документа является самодостаточным критерием, все остальные документы, не подходящие под этот критерий, должны соответствовать совокупности других критериев. Но не все древние документы, которые находятся на хранении в ОГУ ГАОО, можно отнести к уникальным, так как некоторые из них носят сугубо хозяйственный характер.

Центральная экспертно-проверочная комиссия.
В 2006 г. вышли в свет «Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных архивах Российской Федерации» (М., 2006), в которых пересмотрены критерии выявления особо ценных документов.
1
2

3

Поэтому орловские архивисты решили первый и основной критерий скорректировать в соответствии с хронологическими рамками хранящихся документов.
Членами рабочей группы было внесено предложение об отнесении к древним более
поздних документов, чем прописано в регламенте, датированных XVII-XVIII веками. В региональный реестр уникальных документов был включен 31 документ из 151 единиц хранения самых древних фондов Коллекции столбцов и Коллекции грамот, например:
• Жалованная грамота царя и великого князя Михаила Федоровича Брянскому
Св[и]енскому монастырю. 19.02.1614;
• Грамота царей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича стольнику А.М. Тузакову
о пожаловании ему за верную службу и участие в подавлении стрелецкого мятежа его имения в Саранском уезде в вотчину. 25.08.1686;
• Указ царей Иоанна и Петра Алексеевичей о подтверждении грамот царей Михаила
Федоровича о правах и преимуществах Св[и]енского монастыря. 21.01.1694;
• Грамота императрицы Екатерины II, данная Ивану Юрлову, о пожаловании его в
чин генерал-майора. 29.12.1763;
• Грамота императрицы Екатерины II, данная Петру Бырдину, о пожаловании ему чина лейб-гвардии полкового обозного. 04.11.1793;
• Жалованная грамота императора Павла I тайному советнику П. Новосильцеву на село Главкевичи в Волынской губернии. 13.10.1797.
Жалованные грамоты написаны в виде свитков, длина самого большого достигает 2
426 сантиметров. В Коллекции грамот имеются грамоты, составленные на пергаменте и
украшенные позолоченной краской. Почти все они экспонировались на выставках и во
время экскурсии о составе и содержании документов. К 90-летию Государственной архивной службы области редкие и уникальные документы были размещены на сайте ОГТРК1.
Вопросы определения уникальности документов всегда решаются коллегиально на
заседании рабочей группы. Специалист архива, выявивший уникальный документ, представляет на заседании лист учёта и описания, иногда в процессе описания уточняя заголовки документов, их крайние даты. Решение о включении в Реестр выносит экспертнопроверочная комиссия2 органа управления архивным делом области, согласовывая лист
учета и описания каждого уникального документа.
В 2005 году опыт работы орловских архивистов по созданию регионального реестра
уникальных документов получил положительную оценку Научно-методического совета
архивных учреждений ЦФО3.
В настоящее время целевое выявление уникальных документов в архиве не проводится. В результате переработки описи фонда Орловской губернской мужской гимназии было
внесено в реестр уникальных документов Письмо писателя Н.С. Лескова директору Орловской губернской гимназии А.В. Гриценкову о пожертвовании им золотой медали в пользу
беднейших учеников гимназии выпуска 1884 года. 07.04.1883, Аттестат об окончании 1
мужской гимназии П.А. Столыпина. 03.06.1881. После небольшого обсуждения ЭПК было
принято решение о включении в региональный реестр еще одного документа: газеты «Партизанская правда» № 139, выполненной на бересте. 11.09.1942.
Одновременно с организацией работы по выявлению и описанию уникальных документов проводится целый комплекс мероприятий по обеспечению сохранности этой категории документов: уникальные документы хранятся в специально предназначенных для
этой цели сейфах, приказом директора возложена персональная ответственность за их сохранность, определен порядок выдачи уникальных документов сотрудникам архива и пользователям в читальный зал, проводится ежегодная полистная проверка наличия дел, содержащих уникальные документы. В ведомственную целевую программу «Развитие архивного
Орловская государственная телерадиокомпания.
Экспертно-проверочная комиссия, далее: ЭПК.
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дела в Орловской области на 2011-2013 годы» включены мероприятия по созданию страхового фонда и фонда пользования, проведению сложной реставрации уникальных документов.
Работа по формированию регионального реестра уникальных документов будет продолжена. Предстоит решить ещё ряд вопросов: разработать положение о региональном реестре, уточнить методику определения материальной ценности уникальных документов
применительно к региону, провести работу по выявлению уникальных документов в областных библиотеках и музеях.
На сегодняшний день реестр уникальных документов Архивного фонда Орловской
области состоит из 89 документов1, которые позволят расширить представление о быте и
нравах русских людей XVII-XIX веков, о выдающихся деятелях науки, литературы и искусства, в том числе:
• Паспорт об увольнении с военной службы подпоручика Квинтилиана Сухарева,
подписанный фельдмаршалом А.В. Суворовым. 05.12.1796.
• Метрическая запись о бракосочетании поручика гвардии кавалергардского полка
Сергея Николаевича Тургенева и дочери покойного гвардии капитана Петра Ивановича Лутовинова Варвары2 (из метрической книги Преображенской церкви села СпасскоеЛутовиново Мценского уезда). 14.01.1816.
• Метрическая запись о рождении (крещении) Григория Григорьевича Мясоедова, будущего художника-передвижника, 7 апреля 1834 года в селе Паньково Новосильского уезда (из метрической книги Троицкой церкви села Паньково Новосильского уезда). 07.04.
1834.
• План зданий Орловского Бахтина кадетского корпуса – специального учебного заведения для дворянских детей. 1849 г.
• Прошение орловского купца Афанасия Ситникова директору училищ Орловской губернии о приеме в Орловскую мужскую гимназию его воспитанника купеческого сына Андрея Киселева (будущего автора учебников по математике). 31.08.1865.
• Приговор Орловского городского общества об утверждении губернатора И.В. Левашова в звании почётного гражданина г. Орла (первый гражданин города). 16.06.1866.
• Протокол допроса члена Орловской организации РСДРП, будущего полярного исследователя Владимира Александровича Русанова по обвинению его в революционной деятельности. 08.02. 1898 и другие документы.
25-27 мая 2010 года состоялся семинар, организованный Научно-методическим советом ЦФО в форме интернет-конференции «Организация и результаты работы архивных
учреждений ЦФО РФ по выявлению уникальных документов в рамках формирования Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации»,
в котором в числе 16 областей участвовали и орловские архивисты. Участники конференции приняли решение активизировать работу по ведению региональных реестров, шире использовать и вводить их в научный оборот, совершенствовать нормативно-методическую
базу этой работы.

1
2

86 документов дореволюционного периода и 3 документа периода после 1917 года.
Родители И.С. Тургенева.
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