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С
МОМЕНТА УЧРЕЖДЕНИЯ
в  2009  г. Президентская биб-
лиотека реализует коллек-
ционный принцип формирова-

ния и представления информационных
ресурсов1. Будучи электронной библио-
текой, она имеет возможность состав-
лять электронные коллекции, потенци-
ально более полные, чем любые кол-
лекции документов на материальных
носителях и представляющие собой ин-
формационный ресурс, который со-
стоит из электронных объектов, объ-
единённых общим признаком, отобран-
ных и организованных в  целях содей-
ствия раскрытию их содержания и со-
держания коллекции в  целом, доступа
к ним и использования. 

Цифровая коллекция рассматривает-
ся как основной, базовый элемент элек-
тронной библиотеки  — сложного ин-
формационного объекта, состоящего из
множества подколлекций, логично свя-
занных между собой в единую структу-
ру, допускающую применение единых
систем и средств навигации2. В пределах
своей темы коллекции носят всеобъем-
лющий характер и включают в себя раз-
нородные цифровые объекты: элек-
тронные копии печатных изданий, ар-
хивных документов, изобразительных
материалов, аудио- и видеозаписей. 

Все коллекции Президентской биб-
лиотеки делятся на следующие направ-
ления: событийные, тематические, пер-
соноведческие, регионоведческие, стра-
новедческие. Ряд коллекций форми-
руются на основе различных типов ма-
териалов: периодические издания, авто-
рефераты диссертаций, учебные и учеб-
но-методические пособия. Принцип на-
учности и достоверности обеспечивает-

ся как объективным и всесторонним от-
бором документов для коллекции, так и
широким включением в  неё архивных
материалов. Зачастую именно послед-
ние и делают коллекции Президентской
библиотеки уникальными.

Ещё в  2008  г. начинается перевод
в электронный формат материалов Рос-
сийского государственного историче-
ского архива (далее  — РГИА), храня-
щихся на микрофотопленках. К  концу
2017 было оцифровано 269 754 дел, ко-
торые входят в  150  фондов. В  первую
очередь переводились в цифровой фор-
мат фонды органов государственной
власти Российской империи:

Представление об оцифрованных
фондах даёт более подробное разделе-
ние по высшим органам власти (разде-
лы сформированы в соответствии с Пу-
теводителем по фондам РГИА  —
http://www.fgurgia.ru/type/rubricator#!pa-
ge:1/o:382206322/p:1/o:115854128/p:1):

Оцифрованы полностью:
• Карты, планы и чертежи Петербург-

ского сенатского архива (коллекция)
(1732–1916). Ф. 1399;
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• Временный комитет для перестройки
сенатского и синодского здания.
Ф. 1373;

• Высшие комитеты: Главный комитет
по крестьянскому делу (1857–1861).
Ф. 1180;

• Комитеты при Гос. Совете: Комиссия
составления законов. Ф. 1260;

• Совет министров.(1857–1882  гг.).
Ф. 1275; 

• Совет при «высочайшем» дворе.
Ф. 1146;

• Непременный/ Государственный Со-
вет. Ф. 1147;

• Временный департамент Государст-
венного Совета. Ф. 1154;

• Журналы департаментов Государст-
венного Совета (коллекция). Ф. 1160;

• Высочайшие постановления (коллек-
ция). Ф. 1161;

• Дела и бумаги председателей и членов
Государственного совета (коллек-
ция). Ф. 1250;

• Комиссия для составления законов
(1796–1804). Ф. 1259.
В 2012 г. началась оцифровка фондов

Государственного архива Российской
Федерации (далее  — ГА РФ). К  концу
2017 г. было оцифровано 32 589 дел, вхо-
дящих в 77 фондов. в число оцифрован-
ных материалов входят фонды высших
и центральных органов власти Россий-
ской Империи, Временного правитель-
ства, белых правительств, РСФСР и
СССР, а также личные коллекции. Ос-
новная часть фондов оцифрована пол-
ностью (частично — только 5 фондов).
Отметим, что, помимо указанных, было
также оцифровано 24 личных фонда. 

Представление об оцифрованных
фондах даёт более подробное тематиче-
ское разделение (составлено на основе
Перечня фондов ГА РФ  — http://state-
archive.ru/383):

Доступ к  архивным документам на
интернет-портале Президентской биб-
лиотеки осуществляется посредством
трёх инструментов: 1) системы поиска,
2) каталога фондов и 3) коллекций. 

В Президентской библиотеке реали-
зована модель системы поиска (поиско-
вого интерфейса и дисплейного пред-
ставления архивных материалов), в  ко-
торой поиск по заданному поисковому
термину осуществляется по всему мас-
сиву документов ПБ, а его результаты
делятся на две группы — библиотечные
материалы и архивные. В  процессе по-
иска по архивным материалам реализо-
вана возможность установления пара-
метра необходимого иерархического
уровня (фонд, опись, дело, документ)3.

Единый каталог фондов, интегриро-
ванный по своей сути, позволяет осу-
ществлять поиск материалов в  фонде
Президентской библиотекеи по отраслям
знаний, независимо от источника ком-
плектования материалов (библиотечно-
го, архивного, музейного хранения).

Особую роль в  функционировании
Президентской библиотеки, как уже
было отмечено выше, играют коллек-
ции. К  2018  г. на портале библиотеки
представлено более 230  коллекций.
К  настоящему моменту сформирован
значительный объём архивных мате-
риалов, которые позволяют оценить их
роль в  коллекциях. Процентное пред-
ставление архивных материалов в  кол-
лекциях указано в диаграмме:

Только 24% коллекций не включают

архивных материалов, еще 3% — 1–2 ар-
хивных дела. Все эти коллекции посвя-
щены следующим темам: Древняя Русь
(Древности в  русском искусстве), собы-
тия последних 50  лет (Чернобыль: к го-
довщине трагедии), правовая система
Российской Федерации (Право и инфор-
мация: современные исследования, Пра-
вовое регулирование деятельности
СМИ), русский язык (история исследова-
ния и изучения русского языка), русские
писатели (А.  С. Грибоедов; Ф.  М.  До-
стоевский; Т.  Г. Шевченко). Основная
часть коллекций (70%) сформирована на
основе сочетания различных видов мате-
риалов, в  том числе, включения разроз-
ненных дел из различных фондов в кол-
лекцию. Ещё 3% коллекций, посвящён-
ные, в основном, государственным деяте-
лям, основаны на их архивных фондах:

М. М. Сперанский, К. П. Победоносцев,
Н. М. Карамзин, П. А. Столыпин (все —
РГИА); М.  Н. Муравьёв, Ф.  Н. Плевако
(все — ГА РФ); Русское историческое об-
щество (оба архива). 

Представленные данные указывают
на особое значение личных фондов вид-
ных государственных деятелей для соз-
дания коллекций. Всего на данный мо-
мент переведен в  электронный вид 
61 фонд (37 — РГИА, 24 — ГА РФ). По
Российской Империи из 12  существую-
щих в архиве личных фондов министров
внутренних дел оцифровано 6, из 8 фон-
дов председателей совета министров —
5, из 8  фондов министров юстиции  — 
4 и  т.  д. в  перспективные планы вклю-
чаются не только оставшиеся личные
фонды министров, но также и отдель-
ные дела из других фондов, которыми
можно дополнить персоноведческие
коллекции. Также проводится оцифров-
ка личных фондов видных историков
(Н.  М.  Карамзина, Н.  И.  Костомарова,
Д.  И.  Иловайского), богословов (свт.
Филарета, Митрополита Московского
(Дроздова)), военных (ген. Н.  А.  Вран-
геля, ген. М.  П.  Вонлярлярского). Ана-
логичная ситуация с  оцифрованными
материалами ГА РФ: личные фонды го-
сударственных деятелей (А.  А.  Полов-
цова, гр. М. Н. Муравьева, Ф. Ф. Кокш-
кина, А.  Ф.  Керенского), общественно-
политических деятелей (Н.  В.  Чайков-
ского, В.  М.  Родзянко), военных деяте-
лей (П. Ф. Рябикова, М. Н. Скалона), бе-
лого движения (А.  И.  Деникина,
А. В. Колчака), солдат Первой мировой
войны (Н.  И.  Бояринцева, Р.  Босика),
юристов (А.  Ф.  Кони, Ф.  Н.  Плевако,
С. А. Муромцева (он также может быть
включён в  число политических деяте-
лей) и др.).

Персоноведческие коллекции, соз-
данные на основе архивных материалов,
позволяют проследить изменения в под-
ходе к использованию архивных фондов. 

На первом этапе формирования кол-
лекций они помещались без тематиче-
ского распределения, общим списком
в нумерационном порядке, то есть по воз-
растанию номеров дел (например, кол-
лекция документов из фонда М. М. Спе-
ранскому). Такой формат представления
архивных материалов, может быть, удо-
бен для учёного, последовательно иссле-
дующего архивные материалы, но не для
рядового пользователя. 
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На следующем этапе дела личных
фондов распределялись тематически
(документы служебной деятельности,
переписка, дневниковые записи, речи и
выступления, материалы в прессе и т.д.).
Ярким примером может выступить кол-
лекция, подготовленная к  150-летию со
дня рождения П. А. Столыпина. Основу
коллекции составляет ф.  1662, храня-
щийся в РГИА. Фонд включает 337 дел,
датированных 1803–1912 гг. в коллекции
было выделено 3 крупных тематических
блока: «Семья», «Деятельность», «Поку-
шения и убийство». Они, в свою очередь,
состоят из подразделов, логика вычле-
нения которых определена как логикой
исторического процесса, так и сообра-
жениями удобства для пользователя: до-
кументы служебной деятельности П. А.
Столыпина в  должностях Ковенского
губернского предводителя дворянства,
Гродненского губернатора, Саратовско-
го губернатора; документы служебной
деятельности П. А. Столыпина в  долж-
ности Председателя Совета министров
Российской Империи; речи; документы
внутренней политики; документы по
финляндскому вопросу; документы, от-
носящиеся к  внешней политике; пере-
писка; покушения на П.  А. Столыпина;
убийство П.  А.  Столыпина, отклики на
его убийство (телеграммы и письма,
публикации, разное); соболезнования
О. Б. Столыпиной (телеграммы и пись-
ма) в связи с убийством П. А. Столыпи-
на. 

Подобный подход позволяет, с одной
стороны, упростить и сделать интуитив-
но понятной навигацию по коллекции, а
с  другой стороны,  — интегрировать
в  коллекцию документы из других ис-
точников комплектования, в  частности
из Фонда изучения наследия П. А. Сто-
лыпина. Последовательно перемещаясь
по разделам коллекции, пользователь
может найти интересующий его ресурс,
не зная его точного названия или имея
представление лишь о  его содержании.
В  этом одна из особенностей коллек-
ции  — навигационная, которая позво-
ляет организовать навигацию по фонду
наряду с  системой поиска и каталогом
фондов4. Также посетитель может со-
ставить представление непосредственно
об интересующем его аспекте жизни и
деятельности данного лица. Кроме того,
реализована дополнительная функция
представления всех материалов без ка-

кого-либо разделения с  возможностью
сортировки по интересующему пользо-
вателя принципу. Такой подход опти-
мально учитывает потребности различ-
ных групп пользователей. 

Структура коллекции «П. А. Столы-
пин» готовилась на основании методи-
ческих разработок типовой структуры
персоноведческой коллекции, которая
предполагает включение в  коллекцию
документов, содержащих материалы
биографического характера: произведе-
ния данного лица; документы, возник-
шие в  результате его деятельности; до-
кументы, посвященные памяти о  нём.
Объектом персоноведческой коллекции
является непосредственно само лицо.
Для этого лица определяются атрибуты,
которые представляют собой набор ос-
новных характеристик, позволяющих
идентифицировать его как объект. Сре-
ди атрибутов — значимые даты жизни,
имена (светское, духовное, псевдоним
и т. д.), сфера деятельности, область зна-
ния, профессия или род занятий в  раз-
личные периоды жизни, титулы и зва-
ния, род / семья, близкие (родственники,
сослуживцы, друзья и т. д.), организации
/ учреждения, где состояла персона
в  течение жизни, события, в  которых
персона принимала участие, места, насе-
лённые пункты, с  которыми связана
жизнь персоны.

Типовая структура персоноведче-
ской коллекции легла в основу и других
персоноведческих коллекций ПБ,
в частности, коллекции «М. Н. Муравь-
ёв», в которой также центральную часть
занимают архивные документы. в  кол-
лекции практически в  полном объеме
представлены цифровые копии дел лич-
ного фонда М. Н. Муравьёва (Ф.  811),
хранящегося в  Государственном архиве
Российской Федерации. в  фонде отло-
жились документы, о деятельности гра-
фа М. Н. Муравьёва на посту Могилев-
ского гражданского губернатора, Грод-
ненского губернатора, военного гене-
рал-губернатора Виленской губернии,
директора Межевого корпуса, министра
государственных имуществ, члена Госу-
дарственного совета, вице-председателя
Русского Географического общества.
Эти материалы дополнены документа-
ми, которые сохранились в фондах госу-
дарственных органов (например, Депар-
таменте уделов министерства Импера-
торского Двора — РГИА. Ф. 515), коми-

тетов, комиссий и общественных орга-
низаций, в  которых участвовал
М. Н. Муравьев.

Особый интерес представляет тема-
тическая коллекция, посвященная Рус-
скому историческому обществу. Фонд
общества хранится в РГИА, а фонд его
фактического основателя А. А. Полов-
цова — в ГА РФ. Третью составляющую
коллекции представляют сборники Рус-
ского исторического общества. Оциф-
ровка фондов архивов Президентской
библиотекой позволяет создавать кол-
лекции на их основе в комплексе. Кроме
того, после оцифровки фондов госу-
дарственных деятелей советского вре-
мени открываются оригинальные пер-
спективы. Исследователи смогут срав-
нить не только с содержательной точки
зрения, но и формального представле-
ния выдающихся деятелей дореволю-
ционного и советского периодов на ос-
нове архивных данных.

В 2017–2018 гг. обновляется структу-
ра и состав регионоведческих коллек-
ций, которые в основе своей повторяют
базовые коллекции Президентской биб-
лиотеки (власть, народ, территория, рус-
ский язык) и в  принятом типо-видовом
распределении материалов по каждой
коллекции 29% — архивные материалы.
На первом этапе в коллекции планиру-
ется включать 100–150 единиц хранения,
30–40 из числа которых будут представ-
лять архивы. 

К настоящему моменту выявлены ос-
новные фонды, материалы которых бу-
дут входить в  коллекцию. В  раздел
власть включаются материалы следую-
щих фондов: РГИА — Ф. 1149. Департа-
мент законов Государственного Совета,
Ф. 1263 Комитет министров (1802–1906),
Ф.  1276. Совет министров (1905–1917),
Ф. 1278 Государственная Дума I, II, III и
IV созывов. 1905–1917, Ф. 1286. Департа-
мент полиции исполнительной МВД,
Ф. 1320. Комитет для устройства празд-
нования 300-летия Дома Романовых;
ГА РФ — Ф. 102. Департамент полиции
Министерства внутренних дел; Ф.  1778.
Канцелярия министра-председателя
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Временного правительства; Ф. 1800. Де-
партамент общих дел Министерства
внутренних дел Временного правитель-
ства; Ф.  3316. Центральный исполни-
тельный комитет СССР  (ЦИК СССР);
Ф. Р130. Совет народных комиссаров
РСФСР (СНК РСФСР)  — Совет ми-
нистров РСФСР; Ф. 5446. Совет минист-
ров СССР; Ф.  Р6978. Всероссийский
центральный исполнительный комитет
Советов рабочих и солдатских депута-
тов I созыва; Ф.  Р6984. Комиссия Все-
российского центрального исполни-
тельного комитета по районирова-
нию РСФСР;

Народ: РГИА  — Ф.  1290 Централь-
ный статистический комитет МВД,
Ф.  733 Департамент народного просве-
щения Министерства народного просве-
щения, Ф. 1265 Второй Сибирский коми-
тет; ГА РФ — Ф. 434. Постоянный совет
Объединённых дворянских обществ;
Ф. 1810. Всероссийская по делам о выбо-
рах в Учредительное собрание комиссия
(ВСЕВЫБОРЫ); Ф.  9599. Коллекция
документов по истории революционно-
го движения в России.

Территория: РГИА — Ф. 1152 Депар-
тамент государственной экономии Госу-
дарственного Совета, Ф. 1350 Третий де-
партамент Сената, Ф.  1399 Карты, пла-
ны и чертежи петербургского Сенат-
ского архива (коллекция), Ф. 1488 Пла-
ны и чертежи гражданской архитекту-
ры (коллекция), Ф.  1293. Техническо-
строительный комитет МВД. 

Архивные дела фондов Совета ми-
нистров и Государственной Думы по от-
дельным регионам зачастую могут по-
казаться незначительными и не пред-
ставляющими особого интереса для ис-
следователей, однако в  комплексе они
дают представление о специфике регио-
на и дополняют материалы печатных
изданий. Например, основное число дел
по регионам Урала и Сибири связано
с  развитием промышленности, Дальне-
го Востока — со сложностями доставки
продовольствия и иных товаров, разви-
тием добывающей промышленности, а
непосредственно Сахалина — его пени-
тенциарной системой. Отдельные разде-
лы  — полицейское ведомство, судо-
устройство, память о первых лицах госу-
дарства, религия, наука и просвещение,
административное деление зачастую
могут состоять исключительно из ар-
хивных материалов и ещё ждут своего

исследователя. Отдельно выделим раз-
дел карт и планов, который основан на
материалах фонда «Техническо-строи-
тельный комитет МВД» (Ф. 1293). Одна-
ко основная часть разделов строится на
сочетании обобщающих печатных тру-
дов и архивных дел в  качестве их ил-
люстрации, что обеспечивает построе-
ние регионоведческих коллекций в  со-
ответствии с  энциклопедическим прин-
ципом. Примерами обновлённых кол-
лекций выступают собрания докумен-
тов Красноярского края (https://
www.prlib.ru/collections/467136) и Мур-
манской области (https://www.prlib.ru/
collections/467103).

Отметим и одну из сформированных
событийных коллекций  — «1917»
(https://www.prlib.ru/collection_1917).
Впервые был реализован проект, в рам-
ках которого события оформляются
как разделы коллекции, которые рас-
пределены в хронологической последо-
вательности по месяцам. Коллекция
«1917» включает практически равное
число архивных материалов и печатных
изданий — 565 и 620 ед. хранения соот-
ветственно (всего  — 1185). Ее основу
составляют материалы ГА РФ  —
471 ед. хранения. Для сравнения — фон-
ды Государственной публичной истори-
ческой библиотеки представлены в ко-
личестве 393 ед. хранения, Детского му-
зея открытки  — 172, РГИА  — 43, Рос-
сийского государственного архива ки-
нофотодокументов  — 41. Внутри кол-
лекции представление архивных фон-
дов зависит от особенностей раздела.
В случае небольших тематических под-
борок выделяется раздел «архивные
материалы» (например, разделы «Фев-
ральская революция», «Июльское вос-
стание», «Апрельский кризис (первый
кризис Временного правительства)»
и  др.). При наличии значительного
объёма архивных материалов они мо-
гут распределяться между различными
разделами или внутри «архивных мате-
риалов» выделяются подразделы. На-
пример, в  разделе «Выступление Кор-
нилова» документы ГА РФ распределе-
ны между следующими подразделами:
генерал Л. Г. Корнилов накануне и во
время выступления; мероприятия Пет-
роградского совета по борьбе с  мяте-
жом Л. Г. Корнилова; письма и теле-
граммы о действиях А. Ф. Керенского и
Временного правительства; письма, те-

леграммы, протоколы, резолюции и
воззвания частных лиц и различных ор-
ганизаций; письма, телеграммы, прото-
колы, резолюции и воззвания частных
лиц и различных организаций. Регио-
нальный аспект; следственные материа-
лы о Л. Г. Корнилове и его сторонниках.
Также в  ряде случаях отдельно выде-
ляются «архивные материалы» обще-
российского характера, а также само-
стоятельно архивные материалы, по-
священные национальным окраинам, и
архивные материалы, посвященные ре-
гиональным революционным выступ-
лениям. Наконец, третий вариант пред-
ставления архивных материалов — раз-
дел, который состоит только из мате-
риалов фонда. В раздел «Начало подго-
товки к  Учредительному собранию.
Приспособление здания Таврического
дворца» включены материалы фонда
ГА  РФ «Комитет при Временном пра-
вительстве по приспособлению здания
для Учредительного собрания»
(ф. 1789). Также практически все тема-
тические разделы включают подраздел
«Материалы в прессе», в котором в ос-
новном представлен фонд РГИА «Об-
зоры печати, выписки и вырезки из
печати (коллекция)» (ф.  1470). Он со-
держит вырезки из газеты «Вестник
временного правительства». На диа-
грамме представлено распределение
архивных материалов по видам, что
позволяет лучше понять содержание
коллекции. 

Подобный вариант представления
фонда Президентской библиотеки был
в  целом признан успешным, поэтому
в 2018 г. начал реализовываться анало-
гичный проект, посвящённый знаковым
событиям 1918 года (https://www. prlib.ru/
collections/761615).
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