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 (Creator) 
Создатель/Фондообразователь
Организация, семья или частное лицо, 
создавшие, собравшие и/или ведущие 
записи в процессе личной или 
корпоративной деятельности





Именной указатель

Пример

Поиск по фамилии:
Ё А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ
Ы Э Ю Я

ФИО                               Фонд         Опись        Дело          Лист
Вакарчук П.И.               137              22              2459            20

Сайты региональных архивов
ФОНД

http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=195
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=196
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=197
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=198
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=199
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=200
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=201
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=202
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=203
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=204
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=205
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=206
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=207
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=208
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=209
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=210
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=211
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=212
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=213
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=214
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=215
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=216
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=217
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=221
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=222
http://archive.khabkrai.ru/templates/x/?q=223


Сайты региональных архивов
ФОНД

 Тематический указатель
 А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т

| У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Э | Ю | Я
 А

авария 52
агент 1281
агентура секретная 52, 57
агентура 51, 55, 56, 83
агитация антиправительственная 20, 53, 54, 55, 56, 1089
агроном 1148
азбука для слепых 407
академия духовная 865
акт крепостной 71, 72, 112, 114



 со ссылками на описание фонда

http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_b.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_v.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_g.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_d.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_e.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_zh.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_z.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_i.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_k.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_l.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_m.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_n.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_o.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_p.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_r.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_s.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_t.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_u.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_f.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_h.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_c.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_ch.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_sh.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_eh.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_ju.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/tematik_ja.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____52_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0006/f___1281_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____52_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____57_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____51_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____55_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____56_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____83_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____53_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____54_.htm
http://saratov.rusarchives.ru/putgaso/0000/f_____55_.htm


Пример

Историческая справка
Пермское епархиальное управление /г. Пермь/ Преобразовано из 
духовной консистории 1 июля 1918 г. в соответствии с 
определением Священного Собора от 21 февраля 1918 г., 
именовалось Пермским епархиальным советом до 1922 г. Входило 
в систему органов управления Русской православной церкви. 
Состояло в ведении Священного Синода, непосредственно 
подчинялось Свердловскому (Уральскому до 1934 г.) областному 
митрополитанскому церковному управлению. Являлось высшим 
органом управления епархии, возглавлялось председателем 
(архиепископом). Осуществляло надзор за распространением 
веры, деятельностью и состоянием христианско-православных 
церквей и общин, контроль за поведением священно- и 
церковнослужителей. (Действует до настоящего времени) 

Сайты региональных архивов

ФОНД



Сайты региональных архивов
ФОНД

 Личный фонд. 

 Лапкин Иван Иванович (1903-1993), 
профессор Пермского государственного 
университета им. А.М. Горького, доктор 
химических наук, заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР



ISAAR(CPF)– International Standard Archival Authority Record
For Corporate Bodies, Persons and Families
Second Edition
Adopted by the Committee on Descriptive Standards
Canberra, Australia, 27-30 October 2004

= Международный стандарт архивных авторитетных записей 
для организаций,  лиц и семей



Архивные авторитетные записи могут быть использованы: 

a). для описания организации, лица или семьи/рода, как 
единицы архивоописательной системы

б). для контроля создания и использования точки доступа в 
архивных описаниях

в). для контроля связей  c документами через создание точек 
доступа на создателей и  связей  между различными 
создателями



 осуществлять доступ к 
архивам разнообразных по 
содержанию

 предоставить 
пользователям 
информацию для 
формирования у них более 
широкого  представления 
об обстоятельствах, 
лежащих в основе создания 
и использования архивов

 точно идентифицировать 
фондообразователей и 
отношения между 
различными объектами, 
особенно документального 
отражения смены 
руководства внутри 
организации или смена 
жизненных обстоятельств у 
частных лиц или семей

 обмен записями между 
учреждениями, системами 
и/или сетями. 



ISAAR (CPF)

ОБЛАСТЬ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ. 
Определяет тип объекта для 
создания АЗ

Тип объекта - организация, 
персона, семья
Авторитетная форма 
наименования объекта

Параллельная форма 
наименования объекта

Стандартизированная 
форма наименования 
объекта и в соответствии в 
другими правилами

Другие формы 
наименования объекта

Идентификатор объекта 
(официальный номер или 
другой  идентификатор –
регистрационный номер)

 Область идентификации

 Область описания

 Область связи

 Область контроля

 Связь юридических, 
частных лиц и семей с 
архивными материалами и 
другими ресурсами



См. след. слайд.

 ПРИМЕР


 Rostovzeff, Michael I. (Michael Ivanovitch), 1870-1952.
 Not used:
 Rostovzeff, Michael Ivanovitch
 Rostovtzeff, Michael I. (Michael Ivanovitch)
 Rostovtzeff, Michael (Michael)
 Rostovtzeff, Michael Ivanovitch
 Rostowzew, M.(Michael)
 Rostowzew, Michael
 Rostovtsev, Mikhail Ivanovich
 Resources
 Archival Records:
 Creator: Rostovzeff, Michael I. (Michael Ivanovitch), 1870-1952.
 Title: Papers of Michael Ivanovitch Rostovzeff, (1897-1968)
 Extent: Linear ft. of shelf space occupied: 4.5; Number of items: ca. 2,500
 Repository: Duke University. Special Collections Library.



См. след. слайд.

 ПРИМЕР


 Abstract: The Michael I. Rostovzeff Papers span the years 1897 to 1968 with the

 bulk dated1926 to 1954. The collection chiefly consists of the

 correspondence of Michael Rostovzeff and C. Bradford Welles, a

 colleague of Rostovzeff's at Yale University, with other scholars in the

 fields of ancient history, archaeology, and philology. Other materials

 include autobiographical writings by Rostovzeff, photographs,

 financial papers, and clippings. The papers primarily reflect Michael

 Rostovzeff's tenure as a faculty member of the Classics Department at

 Yale University.

 19

 Description

 Biographical Note

 Date Event

 1870, Nov. 10 Born, Zhitomir (the Ukraine), Russia

 1888 Graduated from the First Classical Gymnasium, Kiev, Russia

 1892 B.A., University of St. Petersburg

 1899 Master of Latin Literature, University of St. Petersburg

 1901 Married Sophie M. Kulezycki

 1903 Doctor of Latin Literature, University of St. Petersburg

 1905-1918 Member, Constitutional Democratic Party

 1916-1919 Member, Russian Academy of Sciences

 1918 Emigrated to Great Britain

 1918-1920 Lecturer, Queen's College,



См. след. слайд.

 ПРИМЕР



 1920-1925 Professor of Ancient History, University of Wisconsin, Madison,
 Wis.
 1925-1939 Sterling Professor of Ancient History, Yale University
 1926-1927 Published A History of the Ancient World
 1926 Published The Social and Economic History of the Roman Empire
 1928-1937 Director of the Yale University Expedition at Dura-Europos
 1938 Published Dura-Europos and Its Art
 1939 Appointed Director of Archaeological Studies, Yale University
 1941 Published The Social and Economic History of the Hellenistic
 World
 1944 Appointed as the Sterling Professor of Ancient History and
 Classical Archaeology, Emeritus
 1952, Oct. 20 Died, New Haven, Conn.
 Professor Rostovzeff received honorary degrees from the University of Leipzig (1909),
 Oxford University (1919), University of Wisconsin (1924), Cambridge University
 (1934), Harvard University (1936), Athens University (1937), and the University of
 Chicago (1941). He was also a member of numerous national academies and learned
 societies, both in the United States and Europe. Included among these are Phi Beta
 Kappa, the American Academy of Arts and Sciences, the American Philological Society,
 La Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Academie des Inscriptions et Belles
 Lettres, and the Polish Academy of Science.



 ПРИМЕР
 Record Control Information

 Record type: personal name

 Editorial status: draft

 Language encoding standard: ISO 639-2B

 Script encoding standard: ISO 15924

 20

 Date encoding standard: ISO 8601

 Country encoding standard: ISO 3166-1 a2

 Owner encoding standard: ISO 11551

 Record identifier: US::VaU::Example06

 Maintenance history:

 Name Date Event

 Daniel Pitti 3 September

 2001

 Record created using <bioghist> element in rostov.xml and

 LCNAF record.

 Language/Script of description: English in Latin Script.

 Descriptive rules: Anglo-American Cataloging Rules, Second Edition.

 Sources:

 Guide to the Papers of Michael Ivanovitch Rostovzeff

 Michael Ivanovitch Rostovzeff, 1870-1952



 Library of Congress Name Authority File, record id:



 His Istoriia gosudarstvennago otkupa, 1899.

 nuc89-43423: His Iranians & Greeks in south Russia [MI] 1922 (hdg. on MH rept.:

 Rostovtsev, Mikhail Ivanovich, 1870-1952; usage: M. Rostovtzeff)

 Römische Bleitesserae, 1979: t.p. (Michael Rostowzew)



Авторитетная запись

Авторитетная запись

Авторитетная запись

Авторитетная запись

Авторитетная запись

Авторитетная запись

Авторитетная запись

Авторитетная запись

Докумен
т

Докумен
т

Докумен
тДокумент

Дело
Докумен

т

Опись Опись

Фонд

Авторитетная запись
Создатель, 
основная 
точка доступа

Создатель, дополнительная 
точка доступа

Докумен
т

Докумен
тДокумент

Автор

Предмет

Автор

Уровень

1

2

3

4

Ссылка 
См. 
также



The Internal Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,

Persons and Families (ICA) and the Essential Data Elements for

Internationally Shared Resource Authority Records (IFLA): A Comparison

and Report

Prepared by Dagmar Parer (with Adrian Cunningham) and Michael Fox of

The International Council on Archives Committee on Descriptive Standards (ICA/CDS)

Released and distributed electronically to the members of the ICA/CDS and the IFLA Working

Group on Minimal Level Authority Records and the ISADN, 30 July 1998



См. след. слайд.

 ПРИМЕР

 330 $ a Комитет министров – высший административный орган Российской империи. 
Учрежден 8 сентября 1802 г. для рассмотрения дел, требовавших взаимодействия 
нескольких министерств, или превышавших компетенцию отдельных министров. 

 В состав Комитета министров входили председатель и члены – министры и 
главноуправляющие ведомств, а также ряд других высших чиновников по назначению 
императора. В качестве высшей административной инстанции Комитет министров 
рассматривал ежегодные отчеты министров (до 1858 г.), губернаторов (с 1827 г.), 
вопросы переименования селений в города (с 11.11.1863 г.); дела, касавшиеся 
принятия мер к охранению безопасности, о народном продовольствии и по 
чрезвычайным происшествиям (до 1905 г.); о воспрещении сообществ (с 1874 по 1905 
гг.); об установлении усиленной и чрезвычайной охраны (с 1881 г.); о назначении 
местностей для водворения ссыльнопоселенцев (с 1900 г.); представления министра 
внутренних дел о воспрещении выпуска в свет освобожденных от предварительной 
цензуры книг или номеров повременных изданий, выходивших реже одного раза в 
неделю (с 1872 г.); высшие административные дела по расколу (с 1811 по 1905 гг.); 
представления министров об оставлении без последствий ходатайств губернских 
земских собраний (с 1867 г.), об отмене или изменении постановлений земских 
собраний (с 1890 г.) и городских дум (с 1892 г.); уставы акционерных обществ, не 
предусматривавшие особых преимуществ или привилегий (с 1811 г.), представления о 
разрешении постройки железных дорог и по вопросам их эксплуатации (с 1858 г.); 



 ПРИМЕР

 представления министра земледелия и государственных имуществ о приобретении в 
казну частновладельческих участков, окруженных казенными или лесными дачами 
или прилегающих к ним (с 1897 г.), об отводе земли для отдельного хозяйства и 
продаже по вольной цене казенных земель в Сибири частным лицам (с 1901 г.); о 
передаче в постороннее ведомство или лицам и учреждениям казенных строений, 
земель и оброчных статей (с 1818 по 1904 гг.), об увольнении и принятии в русское 
подданство (с 1864 г.), о допущении иностранцев к занятию золотым и горным 
промыслом в отдельных местностях (с 1897 г.); представления министров и 
главноуправляющих о значительных пожертвованиях частных лиц, (с 1866 г.), об 
изменении назначения пожертвования (с 1872 г.); о наградах за служебные и 
внеслужебные отличия (с 1804 по 1892 г.); о назначении пенсий и единовременных 
пособий в особых случаях(с 1803 г.); о назначении над губернаторами следствия, 
предании их суду и устранении от должности (с 1897 г.) др. 

 Рассмотрению Комитета министров подлежали также вопросы учреждения 
акционерных компаний, изменения их основного капитала и устава, разрешения 
иностранным обществам производить свои операции в России, утверждения 
праздников для отдельных городов, изменения повинностей и налогов. 

 Ряд административных дел подлежал окончательному разрешению Комитета 
министров. 

 После учреждения 19 октября 1905 г. Совета министров к нему перешла большая 
часть компетенции Комитета министров. 23 апреля 1906 г. Комитет министров был 
упразднен







Участие в выработке и использование общих международных

стандартов - важный шаг на пути к глобальной

гармонизации практики каталогизации, совершенно

необходимой в аспекте сближения библиотек, музеев и

архивов в вопросах обработки, представления информации

и обмена данными

http://www.ifla.org/en/ifla76


Наращивание максимального потенциала цифровых 

технологий недостаточно

Важен открытый доступ ко всем типам информации без 

ограничений в формате или географии, и развитие 

сотрудничества библиотек, архивов и музеев для 

предоставления как можно более полного и широкого 

спектра услуг

http://www.ifla.org/en/ifla76

