
Предварительный план оцифровки на 2017 г. 
 

Архивные материалы. 
 

РГИА. Первое полугодие 

 

Источ

ник 

комп

лект. 

№ 

Фо

нд

а 

Название 

фонда 

№ Описи, краткое содержание 

материалов по описям 

Кол-

во 

стран

иц 

Прим

ечани

е 

Раритеты 

РГИА 

13

99 

Карты, планы и 

чертежи 

Петербургского 

сенатского 

архива 

(коллекция) 

(1732 - 1916) 

Оп. 2. Планы земельных участков; 

карты губерний и уездов России 

(географические, топографические, 

специальные , экономические и 

другие); планы и чертежи зданий. 

10 

000 

Прод

олже

ние 

фонд

а 

38

0 

Плановый 

архив (1837-

1918) 

Оп. 29. Карты и планы казенных и 

частных земель и лесов Санкт-

Петербургской губернии за 1774 - 

1877 

 

Прод

олже

ние 

фонд

а 

 

 

51

5 

Главное 

управление 

уделов 

Министерства 

императорског

о двора (1892 – 

1917) 

Оп. 86. Планы удельных имений, 

лесных дач, оброчных статей, 

деревень по Вельскому, Казанскому, 

Киевскому, Московскому, 

нижегородскому и Петроградскому 

удельным округам – м0атериалы Х 

отделения за 1769 – 1916 

Прод

олже

ние 

фонд

а 

Итого Раритеты 
10 

000 
  



Личные фонды 

РГИА 
84

4 

Волконские Св. 

князья: Петр 

Михайлович 

(1776 - 1852), 

ген-

фельдмаршал, 

министр 

Императорског

о двора и 

уделов; 

Дмитрий 

Петрович (1805 

- 1859), 

гофмейстер; 

Григорий 

Петрович (1808 

- 1882), 

попечитель 

Петербургского 

и Одесского 

учебных 

округов: Петр 

Григорьевич 

(1843 - 1896), 

шталмейстер; 

Петр 

Дмитриевич (р. 

1845), чиновник 

Министерства 

финансов. 

Оп. 2: Личные документы 

Волконских: формулярные списки, 

свидетельства о рождении, браке, 

смерти (1824-1884); письма П.М. 

Волконскому представителей 

российского императорского и 

прусского королевского домов в 

связи с выполнением их поручений; 

материалы по домам в Москве и 

Петербурге и имениям в 

Нижегородской, Саратовской, 

Херсонской, Владимирской, 

Рязанской и Тамбовской губерниях, 

в т. ч. геометрические специальные 

планы земельных дач. За 1812 – 

1916 ; Памятная книжка П.М. 

Волконского (1852); копии писем 

А.В. Суворова П.А. Толстому, А.К. 

Разумовскому Ф.В. Ростопчину, С.Р. 

Воронцову и А.М. Римскому-

Корсакову (1799-1802); семейная 

переписка Волконских; переписка 

Г.С. Волконского с разными лицами 

(1805-1814); дневники А.Н. 

Волконской (1813-1814); 

хозяйственно-имущественные 

документы (письма управляющих 

имениями, доверенности на право 

управления имениями, контракт на 

сдачу в наем дома) и переписка 

П.Д. Волконского; материалы о 

благотворительной деятельности 

О.П. Волконской по Женскому 

патриотическому обществу, 

переписка ее с разными лицами. 

Литературные сочинения и работы 

по истории, философии и теологии 

П.Г. Волконского. Записки и письма 

40 

000 

Прод

олже

ние 

фонд

а 



разных лиц о военных действиях во 

время наполеоновских войн начала 

XIX в. и о положении крестьян 

дореформенного периода. 

Фотографии.1763 – 1917 гг.. 

91

1 

Вешняков 

Владимир 

Иванович (1831 

– 1906), 

директор 

Департамента 

земледелия и 

сельской 

промышленнос

ти МГИ (1874-

1882), товарищ 

министра 

государственны

х имуществ 

(1883-1893), 

член 

Государственно

го совета (с 

1893 г.). 

Оп. 1. Автобиография и др. личные 

документы В. И. Вешнякова. Работы 

В.И. Вешнякова по истории 

государственных крестьян и 

материалы к ним; краткий очерк 

деятельности МГИ (1838-1887), 

составленный В.И. Вешняковым; 

записки его и других лиц по 

истории МГИ; всеподданнейшие 

отчеты о деятельности МГИ; 

ведомости о государственных 

доходах (1848-1860); сведения о 

сооружении православных церквей 

в казенных имениях (1860-е 

гг.); документы по вопросу об 

отдаче в аренду оброчных статей; о 

сооружении Каспийско - 

Черноморского нефтепровода и по 

другим вопросам управления 

государственными имуществами; 

справки об учреждении 

сельскохозяйственных съездов; 

докладные записки русских 

консулов за границей и др. 

материалы об устройстве 

сельскохозяйственных учреждений 

в европейских странах, Америке и 

Японии. 

Прод

олже

ние 

фонд

а 



91

4 

Волконские 

князья: 

Григорий 

Семенович 

(1742-1824), 

оренбургский 

генерал-

губернатор 

(1803 – 1817), 

член 

Государственно

го совета (1817 

– 1824); Сергей 

Григорьевич 

(1788-1865), его 

сын, декабрист, 

член Южного о-

ва; Михаил 

Сергеевич 

(1832-1909), его 

внук, товарищ 

министра 

народного 

просвещения 

(1882 – 1896) - 

помещики 

Нижегородской

, Тамбовской и 

Ярославской 

губ. 

Оп. 1. Личные документы и письма 

Г.С. Волконского (1807-1815); 

письма статс-дамы А.Н. Волконской 

(урожд. Репниной); переписка 

(копии) с иркутским губернатором 

И.Б. Цейдлером об отсылке денег и 

вещей М.Н. Волконской в Иркутск; 

письма к А.Н. Волконской от разных 

лиц; М.Н. Волконской о жизни 

декабристов и их жен на 

Петровском заводе; управляющего 

имениями кн. Волконских П.Г. 

Массальского о хозяйственных 

делах. Переписка С.Г. Волконского с 

разными лицами о хозяйственных и 

имущественных делах. Переписка 

М.Н. Волконской (урожд. Раевской), 

в т. ч. письмо к брату, А.Н. 

Раевскому, о путешествии из 

Петербурга в Иркутск. Переписка 

М.С. Волконского (1880-е гг.): 

письма жены Е.Г. Волконской о 

коронационных торжествах в 

Москве, о семейных и 

хозяйственных делах, о волнениях 

крестьян в Тамбовской, 

Черниговской и приволжских 

губерниях. Переписка Е.Г. 

Волконской (урожд. светл. кн. 

Волконской) в т. ч. письмо папе 

римскому Пию IX о католицизме и 

православии (1876). Записные 

книжки М.М. Волконской (1888-

1891). Документы об имуществе 

Волконских. 

Новы

й 

фонд 



 

 

 

 

 

 

91

7 

Вонлярлярские: 

Михаил 

Петрович, 

генерал-майор; 

Владимир 

Михайлович 

(р.1852), его 

сын, 

золотопромыш

ленник, 

председатель 

правления 

Северо-

Восточного 

Сибирского 

Общества и 

другие 

Оп. 1-2: Личные документы 

Вонлярлярских. Отчет В.М. 

Вонлярлярского и др. документы о 

разведочной экспедиции в 

Северную Корею в 1898 – 1899 гг., о 

переговорах с корейским 

правительством по вопросу 

организации концессии на 

разработку рудных месторождений 

Кореи, об открытии нового 

золотоносного района на 

Чукотском полуострове; записки 

В.М. Вонлярлярского “Материалы 

для выяснения причин войны с 

Японией в 1904-1905 гг.”; 

материалы по делу об участии В.М. 

Вонлярлярского в подлоге 

завещания кн. Богдана Огинского. 

Материалы по управлению 

имениями Вонлярлярских в 

Новгородской, Петербургской, 

Псковской и Смоленской губ. 

(письма старост, ревизские сказки, 

ведомости о сборе оброка и 

недоимок, о приходе и расходе 

денежных сумм, подворные 

15описи, межевые книги и планы), 

документы по паркетной фабрике в 

Петербурге. Материалы Н.Ф. 

Мусина-Пушкина о хозяйственных и 

судебных делах. Личная переписка 

Ф.Г. и Е.В. Козляниновых, 

материалы по управлению 

имениями в Харьковской и 

Псковской губ. За 1826 - 1916 гг. ; 

Документы об имуществе и 

переписка Михаила Петровича и 

Веры Николаевны (урожд. 

Мусиной-Пушкиной) 

Новы

й 

фонд 



Вонлярлярских. За 1825 – 1914 гг. 

 

 

95

7 

Власьев 

Геннадий 

Александрович 

(1841-1912), 

генерал – 

лейтенант, 

историк, автор 

исследований 

по генеалогии, 

собиратель 

материалов по 

истории русских 

дворянских 

родов. 

Оп. 1. Материалы к работам Г.А. 

Власьева по истории рода 

Власьевых; материалы и черновики 

работы “Потомство Рюрика” (кн. 

Черниговские, кн. Галицкие и 

Владимиро-Волынские, кн. 

Смоленские). Родословные 

таблицы русских дворянских родов. 

Новы

й 

фонд 

14

92 

Барсуков 

Александр 

Платонович 

(1839-1914), 

историк, 

генеалог, с 1887 

г. управляющий 

Гербовым 

отделением 

Департамента 

герольдии 

Сената. 

Оп. 1. Заметки А.П. Барсукова о 

родословной дома Романовых; 

материалы к работам по 

гербоведению. Портрет А.П. 

Барсукова. 
Новы

й 

фонд 



 

 

 

 

16

16 

Алексеенко 

Михаил 

Мартынович 

(1848-1917), 

депутат III 

государственно

й думы 

(октябрист) 

Политический и 

общественный 

деятель, 

землевладелец, 

тайный 

советник (1899), 

доктор 

финансового 

права, 

профессор и 

ректор (1890-

1899) 

Харьковского 

университета, 

попечитель 

Казанского и 

Харьковского 

учебных 

округов, член 

Государственно

й думы III и IV 

созывов. 

 

Оп. 1: Печатные отчеты, доклады и 

др. материалы о заседаниях 

Государственной думы; о 

деятельности государственного и 

др. банков, Романовского комитета 

по обеспечению сирот и детей 

воинов; материалы к проекту 

переустройства Одесского порта в 

связи с сооружением хлебной 

гавани; об организации Одесской 

фабрично-заводской 

промышленной и художественной 

выставки (1910); по сооружению и 

эксплуатации железных дорог. 

Новы

й 

фонд 

Итого Личные фонды 
40 

000 
  

Особо ценные Архивные документы 



РГИА 

49

7 

Дирекция 

Императорских 

театров МИДв 

Оп. 1: О рассмотрении пьес в 

цензуре, принятии их к 

представлению, запрещении 

некоторых пьес; постановке 

драматических и оперных 

спектаклей и балетов; изготовлении 

декораций; о благотворительных 

спектаклях и балах; гастролях 

иностранных трупп; о сборах со 

спектаклей; о театральном 

училище; постройке и ремонте 

театральных зданий; об 

ангажементах с иностранными 

артистами, о бенефисах, о личном 

составе артистов и служащих; 

реестры пьес, опер и балетов, 

поступивших в дирекцию; письма 

разных лиц директору театров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новы

й 

фонд 

50

2 

Кабинет 

архитектора 

Монферрана 

(коллекция) 

Оп. 1, 4. Материалы о сооружении 

Исаакиевского собора, 

Александровской колонны и 

памятника имп. Николаю I в 

Петербурге. За 1819–1917 гг. (оп. 1);  

Материалы хозяйственного 

управления Исаакиевского собора и 

Художественно технического 

совещания при нем. За 1824–1927 

гг. (оп. 4). 

Новы

й 

фонд 

73

3 

Департамент 

народного 

просвещения 

(1803 – 1917) 

Оп. 149. Дела разряда высших 

учебных заведений Департамента 

народного просвещения за 1873-

1833 гг. 

Оп. 154, 155-165. Дела по ученым 

учреждениям и высшим учебным 

заведениям Департамента 

народного просвещения за 1908-

1910 гг. Материалы Разряда высших 

Прод

олже

ние 

фонд

а. 



учебных заведений: уставы, 

представления и доклады об 

учреждении университетов, 

открытии факультетов, кафедр; 

отчеты о ревизии высших учебных 

заведений; учебные планы, 

программы; сведения об учебных 

пособиях; правила приема в 

учебные заведения; положения об 

ученых степенях; сведения о 

бюджете высших учебных 

заведений; дела о высших женских 

курсах и Женском медицинском 

институте. За 1838 – 1914. 

Материалы разряда технических 

учебных заведений (высших, 

средних, низших и школ для 

рабочих). За 1869–1893 гг.  Дела по 

Петербургскому технологическому 

институту 1857–1882 гг., дела по 

Московскому Лазаревскому 

институту восточных языков 1835–

1869 гг.  

Дела по Харьковскому 

технологическим институтам, 

Рижскому политехническому и 

техническим училищам за 1857-

1882 гг. 

Дела разряда средних учебных 

заведений Департамента 

народного просвещения за 1831-

1897 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

950 

000 

126

1 

Второе 

отделение 

собственной его 

императорского 

величества 

Оп.1. 1828. Д.7а -7д. О студентах 

кандидатах права (1 дело в пяти 

томах) 

1. Д.7а. Поступление студентов 

во 2 отделение, 

Новы

й 

фонд  



канцелярии предназначение оных, 

порядок преподавания им 

наук, экзамены, награждения 

учащих, распоряжения к 

отправлению их в Берлин и 

назначение сумм на 

содержание их там. 

2. Д.7б. Отпуск сумм на 

путевые нагрузки и на 

содержание их в Берлин, 

переписка с Берлинскими 

профессорами и самими 

студентами об учении их и о 

других предметах также о 

возвращении в России 

первых семи студентов 

3. Д.7в. Отд.1. Бумаги со 

времени отправления первых 

семи студентов до времени 

отправления последних семи. 

Отд.2. Бумаги со времени 

отправления последних семи 

студентов. 

4. Д.7г. Отд.3. Бумаги с января 

1834 г.  

5. Д.7д. Отд.4. Бумаги 1835 г. 

 

12

86 

 

Департамент 

полиции 

исполнительно

й МВД (1802-

1810) 

 

Оп. 11, 12, 13. Дела о положении и 

волнениях крестьян в разных 

губерниях; о выдаче заграничных 

паспортов; о высылке за границу 

разных лиц и о запрещении им 

въезда в Россию; о полицейском 

надзоре; об устройстве и 

содержании тюрем и пересылке 

заключенных; о 

фальшивомонетчиках; о 

привлечении к ответственности за 

 

Прод

олже

ние 

фонд

а. 



уголовные преступления; о 

почтовой гоньбе и почтовых 

трактах; о постройке дорог, 

станционных домов, о содержании 

почт; о земских сборах и 

повинностях; о квартирной, 

рекрутской и подворной 

повинностях; о дворянских и 

купеческих выборах; об 

установлении опек над имениями; 

об учреждении обществ, клубов, 

собраний; о личном составе 

полицейских и других городских 

учреждений. 

Итого Особо ценные архивные документы 
950 

000 
  

ВСЕГО архивных материалов 
1 000 

000 

  

 

 

ГА РФ. Первое полугодие 

 

№ 

п/п 

№ 

Фонда 
Название фонда 

Кол-во 

страниц 
Примечание 

1.  

Р5446 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР. 

оп.1в. Оригиналы 

протоколов и 

постановлений СНК 

СССР за 1922-1940 гг., 

сданные на хранение в 

Центральный 

Государственный Архив 

Октябрьской 

250 000 Новый фонд 



революции, высших 

органов 

государственной власти 

и органов 

государственного 

управления СССР 

 

2.  

Р3316 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ СССР (ЦИК 

СССР) 

Новый фонд 

3.  

Р1235 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

КОМИТЕТ СОВЕТОВ 

РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ 

И КРАСНОАРМЕЙСКИХ 

ДЕПУТАТОВ (ВЦИК). 

Новый фонд 

 

Итого архивных материалов                           250 000                                                      

 

 


