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 Архивные материалы, отобранные для перевода в электронно-цифровую форму в 2023 году.  

Перечень материалов РГИА. 

 

Источн

ик 

компле

ктован

ия 

№ 

фонда 
Название фонда 

№ Описи, краткое содержание материалов 

по описям 

Планируе

мое 

количест

во сканов 

Стадия оцифровки 

 Раритеты (графика) 

РГИА 515 

Главное 

управление уделов 

Министерства 

императорского 

двора (далее – 

МИДв) (1892-

1917) 

Планы удельных имений по ряду удельных 

округов – материалы X (чертежного) 

отделения за 1769-1916 гг. (с дела 2116) 

10 000 Продолжение с 2022 г. 

   Итого Раритеты 10 000  

 Личные фонды 

РГИА 954 

Кауфманы, фон и 

Кауфманы, фон-

Туркестанские 

(1818-1925) 

Оп. 1. Материалы к истории рода 

Кауфманов: документы личные и о 

прохождении ими службы 

100 000 

Продолжение с 2022 г. 

РГИА 966 

Коковцов 

Владимир 

Николаевич, граф 

(1853-1943), 

Оп. 1, 2. Материалы по Департаменту 

государственной экономии, МФ и Совету 

министров 
Продолжение с 2022 г. 
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министр финансов, 

председатель 

Совета министров 

РГИА 1012 

Орловы, князья 

(1825-1919) 

Оп. 1. Материалы о прохождении службы 

А. Орловым и материалы, связанные с его 

участием в Венгерском походе 1849 г. 

Переписка Орловых с разными лицами 

Продолжение с 2022 г. 

РГИА 1088 
Шереметевы, 

графы (1560-1922) 

Оп. 1. Материалы к истории рода 

Шереметевых 
Продолжение с 2022 г. 

РГИА 1683 

Островский 

Михаил 

Николаевич (1827-

1901), министр 

государственных 

имуществ (1881-

1892) 

Оп. 1. Записки и другие материалы по 

вопросам экономического развития России; 

о преобразовании учреждений 

центрального и местного управления, по 

вопросам организации средних и высших 

учебных заведений 

Новый фонд 

РГИА 938 

Документы, 

собранные 

заведующим 

общим архивом 

МИДв Г.В. 

Есиповым 

(коллекция) (1672-

1927) 

Оп. 1. Высочайшие указы и указы Сената; 

прошения и письма разных лиц; 

всеподданнейшие рапорты; черновые 

камер-фурьерские журналы и 

церемониальный журнал; материалы для 

«Сборника документов о Петре Великом» и 

др. научных работ Г.В. Есипова 

Новый фонд 

РГИА 1669 

Фредерикс 

Владимир 

Борисович, граф 

(1838-1927) 

Министр 

Оп. 1. Имущественно-хозяйственные 

документы; счета разных фирм и лиц. 

Материалы, связанные с деятельностью 

В.Б. Фредерикса на военной службе. 

Письма и телеграммы должностных и 

Новый фонд 
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императорского 

двора и уделов 

частных лиц 

РГИА 1570 
Канкрины (1717-

1850) 

Оп. 1, 2, 3. Егор Францевич, министр 

финансов. Документы о прохождении 

службы Е.Ф. Канкрина. Переписка Е.Ф. 

Канкрина за 1798–1845 гг. Провел реформу 

по созданию систему серебряного 

монометаллизма в Российской империи 

Новый фонд 

   Итого Личные фонды 100 000  

 Особо ценные архивные документы 

РГИА 470 

Гофинтендантская 

контора (1732-

1851) 

Оп. 2–4, 6, 7 О строительстве и ремонте 

дворцов и дворцовых зданий, церквей; 

описи имущества по дворцам; алфавиты 

живописцев; о сооружении памятников; о 

содержании садов; устройстве и ремонте 

мостовых; постройке казарм; о школе детей 

мастеровых; указы Сената; о подрядах на 

поставку строительных материалов; о 

производстве разных строительных работ 

по Петербургу 2 039 700 

Продолжение с 2022 г. 

РГИА 497 

Дирекция 

императорских 

театров МИДв 

(1766-1917) 

Оп. 14, 15, 17. Афиши спектаклей 

императорских театров в Петербурге. 

Репертуарные книги; реестры пьес, 

представленных на рассмотрение 

театрально-литературного комитета. 

Продолжение с 2022 г. 

РГИА 733 

Департамент 

народного 

просвещения 

(1803-1917) 

Оп. 205, 209–216, 221, 223–235 Дипломы об 

окончании русских и зарубежных высших 

учебных заведений; работы по рисованию 

учащихся; о выработке учебных программ; 

Продолжение с 2022 г. 
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о расходах на ремонтные работы; о 

постройке зданий учебных заведений; 

проекты, планы и фасады зданий; 

формулярные списки служащих; уставы, 

штаты и программы учебных заведений; 

отчеты научных учреждений и учебных 

заведений; об издании и распространении 

книг; дела по Русской филологической 

семинарии в Лейпциге и Русской 

семинарии по римскому праву в Берлине 

РГИА 796 

Канцелярия 

Синода (1721-

1918) 

Оп. 209 Протоколы Синода за 1721-1917 гг. 

(с дела 1010) Продолжение с 2022 г. 

РГИА 472 

Канцелярия МИДв 

(1826-1918) 

Оп. 22. Высочайшие указы и 

всеподданнейшие доклады по МИДв за 

1881–1911гг. 20 д. 

оп. 8. Материалы печальных комиссий по 

погребению Александра I, Николая I и 

других членов императорской семьи. За 

1825–1881 гг. 94 д.  

Новый фонд 

 

РГИА 1246 

Особое 

присутствие о 

воинской 

повинности при 

Государственном 

Совете (1873-1881) 

Журналы особого присутствия. Проекты 

устава о воинской повинности и положения 

о призыве государственного ополчения. 

Переписка и сведения о введении всеобщей 

воинской повинности 

Новый фонд 

   Итого Особо ценные архивные документы 2 039 700  

   ИТОГО по списку 2 149 700  
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Перечень материалов ГА РФ. 

№ 

п/п 

Номер 

фонда 

Номер описи Название фонда Кол-во 

сканов 

Основание для 

включения в фонд и 

стадия оцифровки 

1  Р-3316 Отдельные описи Центральный исполнительный комитет 

СССР (ЦИК СССР). 1922–1938 

 Продолжение  

2  Р-7523  Верховный Совет СССР   

3   4 Подлинные протоколы заседаний 

Президиума Верховного Совета СССР 1-

го созыва за 1938–1946 гг. 

 Продолжение 

4   36 Подлинные протоколы заседаний 

Президиума Верховного Совета СССР и 

материалов к ним 2-го созыва за 1946–

1950 гг. 

 Продолжение 

5  Р130 

 

Совет народных комиссаров РСФСР (СНК 

РСФСР) – Совет Министров РСФСР 

 Продолжение  

(не оцифровывался  

с 2017 г.) 

6  Р5446 

 

Совет Министров СССР  Продолжение  

(не оцифровывался  

с 2017 г.) 

Личные фонды 

7  Ф. 569 1 оп.,  

303 ед. хр., 

Лорис-Меликов Михаил Тариелович, 

граф, министр внутренних дел, главный 

начальник Верховной распорядительной 

 Фонд целиком. 

Профиль 

комплектования. 
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крайние даты:  

1825–1888 

комиссии по охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия, 

генерал от кавалерии 

Базовая коллекция 

«Государственная 

власть». 

К 200-летию со дня 

рождения 

М.Т. Лориса-

Меликова в 2024 г. 

8  Ф. 

1729 

2 оп.,  

2447 ед. хр., 

крайние даты:  

1857–1914 

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич 

(1857–1914), князь, министр внутренних 

дел (август 1904 – январь 1905 г.) 

 Фонд целиком. 

Профиль 

комплектования. 

Базовая коллекция 

«Государственная 

власть». 

К 170-летию со дня 

рождения в 2027 г.,  

к 120-летию занятия 

должности министра 

внутренних дел  

в 2024 г. 

9  Ф. 586 2 оп.,  

1886 ед. хр., 

крайние даты:  

1846–1904 

Плеве Вячеслав Константинович, 

директор департамента полиции (1881–

1884 гг.), товарищ министра внутренних 

дел (1884–1894 гг.), секретарь и 

главноуправляющий кодификационной 

частью при Государственном Совете (1894 

 Фонд целиком. 

Профиль 

комплектования. 

Базовая коллекция 

«Государственная 

власть». 
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г.), министр и статс-секретарь по делам 

Финляндии (1899–1902 гг.), министр 

внутренних дел, шеф-жандармов (1902–

1904 гг.), сенатор 

К 160-летию со дня 

рождения в 2026 г. 

 

10  Ф. 828 1 оп.,  

1480 ед. хр., 

крайние даты:  

1798–1883 

Горчаков Александр Михайлович, князь, 

дипломат, министр иностранных дел, 

государственный канцлер 

 Фонд целиком. 

Профиль 

комплектования. 

Базовая коллекция 

«Государственная 

власть». 

Министр 

иностранных дел, 

последний канцлер 

Российской империи 

11  Р5972 4 оп.,  

697 ед. хр., 

крайние даты:  

1853–1938 

БРУСИЛОВЫ. Брусилов Алексей 

Алексеевич, генерал от кавалерии, 

главнокомандующий юго-западным 

фронтом в период Первой мировой войны, 

инспектор кавалерии Красной армии. 

1853–1926. Брусилова-Желиховская 

Надежда Владимировна. 1864–1938 

 К 170-летию со дня 

рождения в 2023 г., к 

110-летию 

Брусиловского 

прорыва в 2026 г. 

   ИТОГО: 200 000  

 

Всего по списку архивных материалов запланирован перевод в электронно-цифровую форму 2 349 700 сканов. 


