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ВВЕДЕНИЕ 

 

В тенденциях современного и быстроразвивающегося общества  архивы 

являются источником стабильности и безопасности государства, важным 

звеном исторической преемственности, фиксирующим эволюцию 

общественных процессов. Архивы – это составная часть национального 

наследия каждой страны, формирующая ее национальное сознание,  

определяющая ее особенности. Растущие информационные потребности 

находят в архивах огромный потенциал  для решения задач государственного 

устройства, развития науки и культуры, защиты гражданских, 

конституционных прав.  

Осуществляя важные функции по обеспечению сохранности, учету и 

комплектованию, современные архивы выполняют еще одно свое  

предназначение – делать доступным для использования хранящиеся в них 

документы. Для популяризации документального наследия, свободного доступа 

и удобного поиска архивных материалов архивы должны обладать 

информативным и понятным пользователю научно-справочным аппаратом, 

разрабатывать новые справочно-поисковые средства, вести научно-

методическую работу, расширяя представление исследователей об имеющихся 

на хранении исторических источниках, предлагая новые формы изложения и 

представления архивной информации. 

          Интерес к историческим источникам в России возник во второй половине 

XVIII века с публикацией летописей Академией наук. Н.И. Новиков вел 

активную деятельность над описанием летописей, договорных и духовных 

грамот князей, посольских материалов и других источников [Гурьева, с.192]. 

Он логично сформулировал и наиболее полно раскрыл научные требования к 

публикации исторических документов, обобщив накопленный опыт. 

Требования, которые он предложил,  включали перевод старого 

летоисчисления,  точную передачу текста с  комментированием, составлением  

редакционного заголовка, обозначение отточиями пропуски и непрочитанные 

места в тексте,  обязательное указание местонахождения документа, внешних 
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особенностей, а также составление алфавитного указателя к документам 

публикации. Все это  положило начало современному научно-справочному 

аппарату [Сабенникова, с.27].  

          Система научно-справочного аппарата архивов нашей страны получила 

особое развитие в 60-х годах XX века. Привело к этому, вышедшее   

Постановление Совета Министров СССР  с  призывом к улучшению мер 

архивного строительства [О мерах по улучшению…]. С пополнением архивов 

документами повышались требования к научно-методической работе  

необходимой для приведения в порядок собранных материалов, их описания, 

создания страхового фонда.  В результате архивной реформы 1990-х годов была 

создана современная система организации и управления архивным делом в 

Российской федерации. Человек занял ключевое место в исторических, 

философских, богословских, психолого-педагогических, социологических, 

естественно-научных исследованиях, опирающихся на антропологические 

методы исследования [Мягкова, с.23].  

         Государственный архив в г. Тобольске  - одно из старейших и наиболее 

значимых по количеству и ценности исторических документов архивное 

учреждение в Сибири, оно имеет объемный и многообразный по информации 

научно-справочный аппарат. На государственном хранении находится около 

полутора тысячи фондов, из которых 1/4 часть представлена документами 

дореволюционного периода по истории политической, социально-

экономической, культурной жизни Тобольской губернии XVIII – нач. XX вв. В 

архиве осуществляется составление тематических картотек, ведение  баз 

данных, усовершенствование описей.  

          Актуальность выбранной темы исследования обусловлена значительной 

ролью  госархива в обеспечении сохранности документов и содержащейся в 

них информации, для выполнения одной из своих основных функций –  

популяризация документов, находящихся на государственном хранении, путем 

предоставления доступа пользователей к справочно-поисковым  средствам и 

архивным материалам. Наиболее бережного отношения и особого режима 
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хранения и использования требуют особо ценные и уникальные документы. В 

условиях развития современного информационного общества и архивной 

деятельности в цифровом пространстве, посредством сети Интернет, 

документы архивов становятся все более доступными для исследователей всего 

мира. Создание страхового фонда и электронного фонда пользования на  особо 

ценные документы позволит не только сохранить, но и сделать доступными для 

пользователей наиболее значимые документы, несущие в себе  культурно-

историческую и научную ценность для общества и государства, занимающие 

важное место в Архивном фонде Российской Федерации [Об архивном деле…, 

ст.4. п.2а]. В связи с этим, отдельное внимание в ГБУТО ГА в г. Тобольске  

уделяется выявлению особо ценных документов, их описанию, с включением в 

состав научно-справочного аппарата и использованию. Осуществление данного 

вида работ требует внимательного отношения архивистов в изучении архивных 

материалов, владения информацией о фондообразователе, знания методики 

выявления и применения критериев, определяющих наибольшую значимость 

документа в структуре фондов госархива. Немаловажным является наличие 

методического обеспечения, разработанного на материалах архива с 

приведением примеров фондов, описей, дел и документов ГБУТО ГА в г. 

Тобольске и позволяющего правильно организовать деятельность специалистов 

в данном направлении.  

         Новизна заключается в проведении обстоятельного исследования и 

описания опыта архивной деятельности по созданию научно-справочного 

аппарата и особо ценных документов.   

         Практической значимостью данного исследования является анализ 

работы с особо ценными документами в государственном архиве, изучение 

фондов и существующего научно-справочного аппарата, наличия справочно-

поисковых средств к особо ценным документам. Возможность проведения 

такого исследования позволила провести работу по разработке проектов, не 

созданных до настоящего времени в ГБУТО ГА в г. Тобольске:  методических 

рекомендаций по выявлению, описанию и использованию документов особо 
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ценных, применимых к документам конкретного архивного учреждения; 

тематического перечня, как дополнительного справочно-поискового средства к  

особо ценным документам госархива; электронной тематической коллекции 

особо ценных документов, как формы предоставления доступа к архивным 

документам данной категории.     

           Объектом исследования является документация государственного 

архива в г. Тобольске и его деятельность по выявлению, описанию и 

использованию особо ценных документов.  

Предмет исследования – особо ценные документы и научно-справочный 

аппарат госархива.  

          Работу над выбранной темой невозможно осуществить без изучения 

теоретической основы. Была проанализирована различная литература. 

Рассмотрены авторские статьи и практические пособия, касающиеся общих и 

частных аспектов научно-справочной, научно-исследовательской и 

методической работы в госархиве.  

         Публикации некоторых авторов в научных, информационно-

аналитических, историко-архивоведческих периодических изданиях являются 

общими для изучения аспектов в области архивного законодательства. В статье 

В.И. Тихонова дается анализ, разработанных ведущим советским архивоведом 

В.Н. Автократовым, основных положений общей и частных теорий 

архивоведения [Автократов, с.1–396], показаны ограничения и их сильные 

стороны, раскрыты основные и вспомогательные понятия и научные категории, 

делается вывод о необходимости дальнейших теоретических изысканий в сфере 

архивной науки с позиций системного и информационного подходов [Тихонов, 

с.9–29]. Автор Е.М. Мягкова рассматривает этапы истории, опыт работы с 

системой организации архивной отрасли и методологическими подходами к 

развитию этого направления [Мягкова, с.23]. В статье И.Е. Ромашина и К.А. 

Спичек рассмотрена правоприменительная и законотворческая практика 

архивного дела в области использования документов [Ромашин, Спичек, с.264– 

269]. В работе И.А. Дегтяревой проводится обзор отечественного 
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законодательства, дающего определение понятию «доступа к архивным 

документам» и касающегося проблемы доступа к архивной документной 

информации [Дегтярева, с.5–15]. Проведя аналитику имеющегося 

законодательства, она установила отсутствие термина «доступ к архивным 

документам» в главных нормативных документах архивной отрасли и выявила 

документы, дающие более общую формулировку понятию доступа к 

информации в возможности получения информации и ее использование [Об 

информации…, ст.2] и   доступа к документу в возможности условий для 

получения и использования [ГОСТ Р 7.0.8-2013…]. Автор И.В. Сабенникова 

исследует предпосылки для появления современного научно-справочного 

аппарата в России, рассматривает деятельность русского просветителя, 

журналиста, издателя, критика и общественного деятеля, собирателя 

древностей, одного из крупнейших фигур эпохи Просвещения Н.И. Новикова 

[Сабенникова, с.27].  Публикация Т. Бади об эффективной работе с 

информацией повествует о необходимости практического навыка работников  в 

создании текстов и предлагает некоторые советы о том, как научиться четко и 

понятно излагать свои мысли на бумаге.  Здесь рассмотрен пошаговый 

алгоритм, помогающий написать текст быстро,  сделать его более простым для 

восприятия при помощи выделения ключевых слов. В статье группы  научных 

работников ВНИИДАД Л.А. Чекалиной, О.Б. Штефан, А.П. Кравцова 

описывается деятельность государственных архивных учреждений субъектов 

РФ, направленная на сохранение исторической памяти и популяризацию 

документов Архивного фонда Российской Федерации [Чекалина, Штефан, 

Кравцов, с.76]. Сотрудник  Центрального  государственного архива 

Удмурдтской Республики В.П. Напольский делится опытом работы по 

созданию нормативных документов и методических пособий, освещает 

вопросы, возникающие при их подготовке, согласовании,  внедрении в 

практику, приводит основные проблемы методического обеспечения архивов 

[Напольский, с.94]. Методист Центра документации новейшей истории 

Удмуртской Республики С.Т. Дерендяева в своей публикации определяет виды 
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нормативных и методических пособий, структура которых  состоит из целей и 

задач, порядка проведения работ, форм и образцов оформления рабочих и 

учетных документов, вне зависимости от их назначения [Дерендяева, с.1–45]. В 

статье М.Л. Гавлина отмечается необходимость для потребителей в области  

общественных дисциплин наряду с краткими формами подачи 

информационного материала – перечней, указателей архивных документов и 

др. и  более развернутых форм изложения информации, содержащейся в 

архивных документах, приближающихся к реферативным, реферативно-

аналитическим [Гавлин, с.25]. Ценными для выпускной квалификационной 

работы являются учебные пособия по архивоведению. Одно из таких пособий, 

представлено союзом авторов Е.В. Алексеевой, Л.П. Афанасьевой, Е.М. 

Буровой под редакцией профессора В.П. Козлова [Архивоведение…]. Авторы 

выделяют задачи использования архивных документов в укреплении 

государственности, удовлетворении потребностей общества в информации,  

обеспечении прав граждан и их интересов. Направления в области управления, 

политики, экономики, науки, культуры и просвещения, социологии и политики 

являются основными целями использования документов. В учебнике для вузов 

Н.И. Колковой об электронных информационных ресурсах определяется цель 

создания электронных коллекций, активно разрабатываемых в настоящее время 

библиотечно-информационными учреждениями, заключающаяся не только в 

сохранности ценных документов, но и их структуризации в общем массиве 

документальных материалов и в расширении информационного обслуживания 

пользователей [Электронные коллекции документов…, п.2.4]. Электронная 

коллекция в профессиональной литературе Р.С. Гиляревского и Г.Ф. 

Гордукаловой, представлена совокупностью машиночитаемых документов, 

взаимосвязанных общими признаками, раскрывающими предмет коллекции с 

возможностью поиска ее элементов [Гиляревский, Гордукалова, с.231].
 
Таким 

образом, приведенный обзор современной публицистической, научной и 

теоретической литературы показывает, что вопросы, содержащиеся в научно-

практических журналах и теоретических трудах, касающиеся темы 
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использования документов в области совершенствования научно-справочного 

аппарата и справочно-поисковых средств, изучены лишь в общем аспекте и не 

детализированы по конкретному направлению работы с особо ценными 

документами. Интерес представляют публикации об опыте других архивов в 

области организации методической работы. 

 Целью исследования является анализ научно-справочного аппарата и 

информационного потенциала особо ценных документов фондов 

дореволюционного периода ГБУТО ГА в г. Тобольске и внесение предложений 

по совершенствованию научно-справочной и методической работы архива с 

особо ценными документами. Следуя поставленной цели, определены задачи 

исследования: 

1. Осуществить исследование в области правового регулирования в области 

разработки научно-справочного аппарата и перевода архивных документов в 

категорию особо ценных. 

2. Изучить теоретические положения работы с особо ценными документами. 

3. Дать характеристику организации работы архива по выявлению и 

формированию научно-справочного аппарата особо ценных документов в 

госархиве. 

4. Провести обзор фондов госархива дореволюционного периода по 

материалам, которых проведено выявление ОЦД.  

5. Охарактеризовать состав особо ценных документов.  

6. Проанализировать тематику запросов и обращений пользователей 

читального зала в госархив.  

7. Исследовать комплекс справочно-поисковых средств к особо ценным 

документам и справочно-информационного обеспечения работы госархива с 

ОЦД.  

8. Спроектировать Методические рекомендации по работе с особо ценными 

документами в госархиве. 

9.  Разработать проект Тематического перечня  особо ценных документов 

фондов дореволюционного периода ГБУТО ГА в г. Тобольска.  
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10. Сформировать электронную коллекцию на тему «Тобольские губернаторы 

(1770-1917 гг.)» из документов госархива, переведенных в категорию особо 

ценных.  

Учитывая характер и специфику исследования, основная часть выпускной 

квалификационной работы написана на основе изучения, анализа, 

систематизации архивных материалов ГБУТО ГА в г. Тобольске фондов 

дореволюционного периода. Наряду с использованной литературой, при 

написании работы, применялись законодательные и нормативно-правовые 

акты, нормативно-методическая документация в сфере использования 

архивных документов и регулирования порядка работы с особо ценными 

документами.  

Все источники, использованные в написании магистерской работы можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Законодательство Российской Федерации. 

3. Постановления Правительства. 

4. Ведомственные нормативно-правовые акты. 

5. Нормативно – правовые акты Тюменской области. 

6. Нормативно – методические акты. 

7. Организационно – правовая документация. 

8. Текущая управленческая, методическая и научно-справочная документация   

     ГБУТО ГА в г. Тобольске. 

9. Материалы фондов ГБУТО ГА в г. Тобольске.  

         К основополагающей группе источников относится законодательство 

Российской Федерации. Конституция занимает главенствующее место в 

правовом обществе и является основным законом страны,  регулируя все 

стороны взаимоотношений общества и государства. Одним из прав человека в 

Российской Федерации признается право на доступ к информации, в том числе, 

хранящейся в архивных документах. Конституцией РФ данное право законным 

способом обеспечивается свободным поиском и получением информации 

[Конституция Российской Федерации, ст.29. п. 4.].  Нормативным документом,  
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главным для архивной отрасли, является Закон об архивном деле, которым 

регулируется доступ пользователей к архивным документам, справочно-

поисковым средствам и информации о них. Законом определяются  условия 

передачи архивной информации при посещении архива лично и удаленно, с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей [Об архивном 

деле…, ст.24]. Законом указывается на физическое удовлетворительное или 

неудовлетворительное состояние документа,  наличие категории ценности 

документа, как особого условия получения доступа. Законом об информации 

понятие доступа к информации  оговаривается в более общей формулировке, 

как возможности получить информацию и использовать ее [Об информации, 

информационных технологиях…, ст.2]. Федеральным законом о науке и 

государственной научно-технической политике дается понятие поискового 

научного исследования, что является актуальным для применения в архивной 

отрасли, осуществляющей деятельность на получение новых знаний в целях их 

последующего практического применения [О науке и государственной..., ст.2].  

Закон о государственном языке направлен на регулирование отношений в 

области использования государственного языка России, обеспечение права 

пользования языком и защиту языковой культуры, способствуя приумножению 

и взаимообогащению духовной культуры общества [О государственном 

языке…, ст.1]. В Федеральном законе об образовании даются понятия и 

некоторые принципы воспитания личности, влияние на формирование которой 

через популяризацию документального богатства оказывают и архивы [Об 

образовании…, ст.2].  

          Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2020 

г. об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации обеспечило вступление в действие 

новых Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного 

самоуправления, регламентирующих порядок работы с электронными 

документами, что актуально для осуществления современной деятельности 

архивов в цифровом пространстве [Правила делопроизводства…].  
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         К ведомственным нормативно-правовым  актам, имеющим значение при 

написании выпускной работы, отражающим положения в области  

предоставления доступа и использования архивных документов, 

регулирующим  деятельность  архива при работе с особо ценными 

документами, созданию научно-справочного аппарата и  справочно-поисковых 

средств к архивным документам являются Правила организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях 

[Правила организации хранения…]. Федеральным архивным агентством 

выработаны основные положения по регламентированию архивной 

деятельности в направлении работы с особо ценными документами определяет 

[Вопросы Федерального архивного…, гл.2. п.6. пп.12].    Организацию работы 

пользователей со справочно-поисковыми средствами и архивными 

документами, с учетом некоторых условий доступа к особо ценным 

документам, регламентирует Порядок использования архивных документов 

[Порядок использования…, ст.4].  

            К нормативно-правовым актам Тюменской области, в первую очередь, 

необходимо отнести Закон о формировании и содержании Архивного фонда, 

занимающего главенствующее положение для деятельности ГБУТО ГА в г. 

Тобольске  среди прочих нормативных документов регионального уровня [О 

формировании и содержании…]. В законе отражены основные моменты  о 

составе архивных фондов, документах, находящихся в собственности, учете 

документов архивных фондов Тюменской области, в том числе и особо ценных.  

В направлении деятельности по совершенствованию вопросов организации 

архивных работ в архиве  ведется разработка нормативных документов и 

методических руководств. Постановлением Правительства Тюменской области 

об Управлении по делам архивов создан исполнительный орган 

государственной власти Тюменской области, осуществляющий методическую и 

консультативную помощь специалистам архивных учреждений Тюменской 
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области в самостоятельной разработке такой нормативной документации и  

регулирующий  эту деятельность с помощью экспертно-проверочной комиссии.  

[Об Управлении по делам архивов…, ст. 2]. В Перечне о стоимости работ и 

услуг установлена сумма за предоставление пользователю копий, особо ценных 

документов в бумажном и электронном виде [О Перечне и стоимости…, п.68]. 

         Группа источников, представляющая нормативно-методические акты, 

используемые при написании выпускной квалификационной работы, в первую 

очередь, относится к национальным стандартам представляющем термины и 

определения в сфере делопроизводства и архивного дела [ГОСТ Р 7.0.8-

2013…], основы для создания, управления и использования метаданных об 

управлении документами [ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008…], требования к 

оформлению организационно-распорядительной документации [ГОСТ Р 7.0.97-

2016…], поиску и распространению информации [ГОСТ 7.73-96…], к работе с 

электронными документами [ГОСТ Р 7.0.95-2015…] и электронными 

коллекциями [ГОСТ Р 7.0.94-2015…].  

          Второй группой источников, представляющей нормативно-методическое 

обеспечение, являются методические руководства Росархива и ВНИИДАД, 

которые используются в практике архивов в виде рекомендаций для 

выполнения определенных видов работ и документов, используемых в качестве 

основы  для создания методических разработок на локальном уровне. В работе 

с особо ценными документами в архиве применяются методические 

рекомендации ВНИИДАД [Химина, Елпатьевский, с.1–45], [Куняев, Герчикова, 

Лобанова,  с.1 –68]. В том числе, для подготовки выпускной квалификационной 

работы исследовался опыт некоторых российских архивов в выявлении особо 

ценных документов. Рассмотрены рабочая инструкция по выявлению, 

описанию, учету и хранению особо ценных документов Государственного 

архива новейшей истории и общественно-политических движений Пермской 

области [Буслидзе, с.1–18], памятка по выявлению особо ценных документов в 

ходе проведения оценки физического состояния документов и рассекречивания 

документов  архивных учреждений  Хабаровского края [Иванова, с.1–5] , 
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рекомендации по выявлению, описанию и учёту особо ценных документов в 

центре документации новейшей истории Волгоградской области [Ускова, с.1–

7]. В ходе исследования для разработки тематической электронной коллекции 

применялись нормативно-методические разработки в области электронных 

информационных ресурсов, создания коллекций документов. В методических 

рекомендациях для специалистов муниципальных библиотек по созданию 

цифровых краеведческих коллекций на сайте библиотеки дается определение 

коллекции, как любой тематической подборки документов, любого собрания 

однородных по какому-либо признаку (признакам) документов [Жолудева, 

Бобарыкин, с.7].  

          К источникам организационно-правового регулирования относится Устав 

госархива, устанавливающий цели и задачи действующего учреждения, среди 

которых – эффективное использование имеющихся материальных средств и 

ресурсов, повышение качества информационных услуг [Устав…].  

Распоряжениями Управления по делам архивов Тюменской области
 
[О 

предоставлении доступа к справочно-поисковым средствам…, ст.6], [О приеме 

заявок (запросов)…, ст.2.п.7] ГБУТО ГА в г. Тобольске руководствуется для 

осуществления государственных услуг, выражающихся в предоставлении 

доступа пользователей к справочно-поисковым средствам и приему запросов о 

предоставлении архивных документов, в том числе и копий особо ценных 

документов. На локальном уровне, для уточнения условий работы при 

исполнении вышеуказанных государственных услуг, применяются Порядок 

использования архивных документов  [Порядок использования архивных  

документов…, с.1– 14] и Порядок копирования архивных документов и 

использования компьютерной и цифровой техники в читальном зале [Порядок 

копирования архивных документов…, с.1–18]. Правила, разработанные для 

пользователей в читальном зале госархива, регулируют работу по 

предоставлению доступа к документам; описывают права, обязанности и 

ответственность пользователей; порядок допуска и выдачи дел, документов, 

печатных изданий и предоставления научно-справочного аппарата и фонда 
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пользования; копирования, выдачи копий архивных документов по заказам 

пользователей [Правила работы пользователей…, с.1–48]. Инструкция по 

делопроизводству архива устанавливает основные правила, необходимые для 

ведения текущей документации, в том числе, описании, оформлении, создании 

научно-справочного аппарата [Инструкция по делопроизводству…]. 

Положением об отделе [Положение об отделе использования…] и 

должностными инструкциями [Должностная инструкция…] формируются 

должностные обязанности сотрудников, определяется ответственность.  

          Совокупность текущей, управленческой, методической, научно-

справочной документации госархива – описи и предисловия к архивным 

фондам [Архивная опись №1..., с.1–3], протоколы ЭК, отчеты о работе отдела 

ИДиОГУ, журналы регистрации писем, заявлений граждан по вопросам 

тематического характера, журналы регистрации личных дел пользователей 

читального зала, материалы интервью с директором и членами ЭК делают 

видимым популярность ГБУТО ГА в г. Тобольске, в частоте обращений к его 

документальным богатствам, разнообразии тематики обращений 

исследователей, неограниченным территориальным диапазоном их 

проживания. Для проведения исследования был использован научно-

справочный аппарат к  фондам госархива дореволюционного периода и описям 

особо ценного дел, изучен состав особо ценных архивных документов, 

материалы заседаний экспертной  комиссии по утверждению описей ОЦД.  

         Основным электронным ресурсом, используемым для написания 

выпускной квалификационной работы, является официальный сайт 

«Управление по делам архивов Тюменской области»
 
[Управление по делам…], 

на котором размещена страница ГБУТО ГА в г. Тобольске, с представленным 

на ней научно-справочным аппаратом и электронным архивом, 

сформированным из документов фонда пользования. Для изучения архивных 

документов использовалась автоматизированная информационная система,  

предназначенная  для предоставления доступа «ЭЛАР-Архив» 

[Автоматизированная информационная система…]. Для поиска статей, 
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методических разработок, нормативно-правовых актов по теме исследования 

использовались сайты Федерального архивного агентства [Росархив…], 

«ВНИИДАД», «СтудМед», «Библиотеки Архангельской области», 

«Консультант плюс», а также научная электронная библиотека 

«eLIBRARY.RU» [Научная электронная библиотека…]. 

           Для решения поставленных задач исследовательской работы 

необходимым стало использование многочисленных и разнообразных методов 

исследования. Методологическая основа состояла в широком применении 

метода классификации законодательных, нормативно-правовых актов  и 

нормативно-методических источников, а также организационно-правовых 

документов ГБУТО ГА в г. Тобольске, регламентирующих его деятельность в 

области использования документов, популяризации и предоставления доступа к 

документам архива и архивной информации, проведения научно-

исследовательской и методической работы. Данный метод, а также методы 

группировки и структурирования  применялись при создании разделов 

тематического перечня особо ценных документов. При помощи метода 

группировки также был проведен анализ источников и литературы по теме 

исследования и ее классификация. Статистический метод исследования был 

направлен на получение статистических данных о количестве обращений по 

тематическим запросам и в читальный зал госархива, а  применение  метода 

сравнения  позволило провести параллель между тематикой запросов и 

обращений пользователей. Описательный метод исследования использовался 

для составления описательной статьи, характеризующей порядок работы 

госархива с документами ОЦ, а метод обобщения позволил подвести итог ко 

всем  собранным материалам и сформулировать выводы к структурным частям 

работы.  Метод наблюдения за деятельностью архива дал  возможность 

провести аналитический обзор работы госархива с документами ГБУТО ГА в г. 

Тобольске, а метод систематизации и упорядочения был полезен при 

последовательном описании действий архива по выявлению, описанию, и 

использованию особо ценных документов. Экспертный метод стал главным в 
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выявлении необходимости  рекомендательных процедур для 

усовершенствования работы с особо ценными документами архива. При 

проектировании методических рекомендаций  по работе с ОЦД и  

тематического перечня особо ценных документов, электронной тематической 

коллекции, использовался метод моделирования. Лингвистический и 

морфологический методы были взяты за основу создания текстов выпускной 

квалификационной работы,  аннотаций к особо ценным документам, вошедшим  

в электронную тематическую коллекцию и Тематический перечень документов.  

Применение такой широкой методологии позволило более детально изучить 

тему исследования и сделать выводы о значимости его проведения.  

           Указанные цели, задачи и методы исследования позволили логически 

структурировать выпускную квалификационную работу по трем главам, с 

наличием списка сокращенных слов, введения, заключения, 

библиографического списка, приложений. 

– Введение содержит обоснование выбранной темы, ее актуальности, 

сформулированы основные цели и задачи для их осуществления, сделан вывод 

о степени изученности, описана методология исследования, дана 

характеристика использованных источников и литературы. 

– В первой главе рассматриваются законодательные и нормативно-правовые 

акты, нормативно – методические документы и теоретические положения 

обеспечивающие работу в области разработки научно-справочного аппарата и 

перевода архивных документов в категорию особо ценных, дана 

характеристика работы архива по формированию научно-справочного аппарата 

особо ценных документов. 

– Во второй главе проведен обзор фондов госархива дореволюционного 

периода в структуре которых, содержатся особо ценные материалы, 

охарактеризован состав особо ценных документов, проанализирована тематика 

запросов и обращений пользователей читального зала в госархив. 
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– В третьей главе сформулированы задачи и методы,  описаны этапы 

проектирования методических рекомендаций, тематического перечня, 

электронной тематической коллекции к особо ценным документам госархива.  

         В заключении подводятся итоги выпускной квалификационной работы. 

         В приложениях приведены проекты документов. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО АППАРАТА ОСОБО ЦЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

 

1.1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ НАУЧНО-

СПРАВОЧНОГО АППАРАТА И ПЕРЕВОДА АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 

КАТЕГОРИЮ ОСОБО ЦЕННЫХ 

 

Бесповоротность исторического процесса побуждает человечество к 

совершению действий по сохранению накопленного опыта, научных знаний и 

культурных ценностей. Архивы являются одним из важнейших институтов, 

ответственных за миссию сбережения интеллектуального богатства нации. 

Наряду с обеспечением сохранения документальной памяти они выполняют 

важные функции по использованию и популяризации документального 

наследия страны в целом и отдельных регионов, пополнению 

информационных ресурсов и предоставлению архивных услуг населению 

[Завьялова, с. 98–99] . 

Основополагающее место в жизни любого современного общества 

занимает Конституция. Являясь основным законом страны, устанавливающим 

основы политической системы и принципы организации государственной 

власти,  регулирующим взаимоотношения в обществе, Конституция РФ 

устанавливает право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом [Конституция 

Российской Федерации, ст.29. п. 4.], поддерживает и охраняет культуру своего 

народа, предоставляет право каждому на пользование учреждениями культуры 

и на доступ к культурным ценностям [Конституция Российской Федерации, 

ст.29. п. 4., ст.68 п. 4]. Деятельность архивистов при выполнении своих 

функций регулируется  основным и главным законом страны, направленным 

также и на еще одну, немаловажную роль общества, к которой имеют 

отношение и архивы – сохранение, а значит и защита исторической правды 

[Конституция Российской Федерации, ст.67.1 п. 3].  

Важной составляющей частью информационных богатств нашей страны 

является Архивный фонд Российской Федерации. Нормативный документ, 
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ставший определяющим  в установлении полномочий субъекта Российской 

Федерации в сфере архивного дела по хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных документов, в т. ч. и государственных архивов,  стал 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации» [Об архивном деле…, ст.4. п.2а]. Закон устанавливает 

основные понятия, применяемые архивами в области использования и 

популяризации документов, такие  как «архивный документ», «архивный 

фонд», «Архивный фонд Российской Федерации», «пользователь архивными 

документами» [Об архивном деле…, ст.3.]. Закон определяет право свободного 

поиска, получения для изучения архивных документов, выделяет функции 

архива по обеспечению доступа пользователей к архивным документам через 

предоставление справочно-поисковых средств и информации об этих 

средствах, в том числе, в форме электронного документа; [Об архивном деле…, 

ст.24.]. Закон предоставляет уполномоченным федеральным органам 

исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства 

разрабатывать Порядок использования архивных документов [Об архивном 

деле…, ст.26.]. Постоянному хранению, согласно ФЗ, подлежат документы, 

отнесенные к составу Архивного фонда Российской Федерации; в их составе 

выделены особо ценные документы, в составе особо ценных документов –

уникальные документы. Законом устанавливается особый режим учета, 

хранения, использования,  создания страховых копий особо ценных документов 

[Об архивном деле…, ст.17. п.6.]. 

Задача, состоящая сегодня перед архивами заключена в обеспечении 

широкого доступа пользователей к архивным информационным ресурсам. Так 

среди целей и задач на 2019 год в Публичной декларации Росархива отмечается  

организация мероприятий, направленных на  расширение доступа 

пользователей с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей. Руководитель Росархива А.Н. Артизов отметил в своем докладе рост 

популярности архивов для общества и государства, о которой свидетельствует 

количество пользователей архивной информации, увеличившееся за последние 
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десять лет в 1,5 раза, составив в целом по России в 2019 году более 9 

миллионов человек, а посещения сайтов архивов достигло почти двадцати 

миллионной отметки [Об итогах работы…, с.14–18]. Применение методов для 

поисковых работ, сбора, хранения и обработки информации, ее предоставления 

и распространения регулируется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Закон дает определение некоторым понятиям, применяемым в 

архивной сфере в области использования и популяризации документального 

наследия –    «информационная система», «доступ к информации», 

«предоставление информации», «распространение  информации», 

«электронный документ», сайт в сети «Интернет», страница сайта в сети 

«Интернет» [Об информации, информационных технологиях…, ст.2].  Для 

обеспечения доступа пользователя к общедоступной информации, 

представленной научно-справочном аппаратом,  архивными документами 

применяется поисковая (информационная) система, осуществляющая по 

запросу пользователя поиск в автоматизированной информационной системе 

архива в читальном зале и на сайте архива в сети «Интернет».  

         Миссия архивов по сбережению интеллектуального богатства напрямую 

связана с ведением научной-исследовательской деятельности. Понятие научно-

исследовательской деятельности, как деятельности, направленной на получение 

и применение новых знаний путем поисковых научных исследований 

предложено Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». Закон определяет поисковые 

научные исследования, как исследования, направленные на получение новых 

знаний в целях их последующего практического применения [О науке и 

государственной..., ст.2]. Проводя работу по выявлению среди общего массива 

архивных материалов, документов, содержащих особую ценность, архивисты 

создают надежные условия для сохранения документов данной категории, 

созданием страхового фонда и особых способов хранения, обеспечивают их 

правильное использование, путем включения в фонд пользования и 
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предоставления их доступа в электронном виде, популяризируя документы, 

включая сведения о них в научно-справочный аппарат архива, разрабатывая 

различные формы подачи ретроспективной информации, в виде научного 

результата своей деятельности – разного рода перечней и указателей, как 

продуктов, содержащих новые решения, зафиксированные на любом 

информационном носителе [О науке и государственной..., ст.2]. Научно-

исследовательская деятельность архивов, направленная также и на широкое 

информирование пользователей архивными документами, способствует 

приумножению и взаимообогащению духовной культуры общества, с 

обязательным использованием русского языка на всей территории Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ [О 

государственном языке…, ст.1]. Осуществляя деятельность по популяризации 

архивных документов, архивисты зачастую играют не только роль 

информатора, но выполняют еще и воспитательную функцию, оказывая 

влияние на развитие личности, обогащение духовно-нравственными 

ценностями, формирование чувства патриотизма и гражданственности, 

бережного отношения к традициям и культурному наследию своей страны. 

Понятие и некоторые принципы воспитания отражены в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Об 

образовании…, ст.2]. 

         Деятельность архива при работе с особо ценными документами 

регулируется Правилами организации хранения, комплектования, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и 

библиотеках, научных организациях. Данный нормативный документ 

устанавливает правила проверки наличия особо ценных документов – один раз 

в десять лет.  Перед выдачей и при возврате на места хранения обязательная 

полистная проверка особо ценных документов осуществляется с проставлением 

отметки в листе-заверителе.  Выдача особо ценных документов в читальный зал 

ограничена сроком 10 рабочих дней [Правила организации хранения…, ст.10.2, 
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14.4, 14.6]. Правила определяют роль экспертно-проверочной комиссии в 

отнесении архивных документов к особо ценным [Правила организации 

хранения…, ст. 17.2]. Устанавливают ряд обязательных документов по учету 

особо ценных документов – список фондов, содержащих особо ценные 

документы; опись особо ценных дел, документов; реестр описей особо ценных 

дел, документов [Правила организации хранения…, ст.23.3]. Описывают 

порядок учета особо ценных документов с обозначением в описях дел в номере 

архивного фонда, номере описи и документах отметки «ОЦ». Описи особо 

ценных дел составляются с сохранением за особо ценными делами прежних 

учетных номеров. В случае, если особо ценные документы выделяются из 

состава архивного фонда в количестве более чем половины дел описи,  архив 

вправе вместо описи особо ценных дел использовать копию описи дел фонда. В 

конце такой копии описи дел должно указываться количество особо ценных 

единиц хранения. Описи особо ценных дел и копии описей дел, в которых 

более половины особо ценных дел, учитываются в реестре описей особо 

ценных дел, документов [Правила организации хранения…, ст.28.2]. Правила 

уточняют моменты, связанные с проведением страхового копирования особо 

ценных документов [Правила организации хранения…, ст. 32.5]. В архивной 

деятельности, направленной на создание научно-справочного аппарата, 

формирование справочно-поисковых средств к архивных документам 

Правилами описываются  справочные средства для поиска,  которые делятся на  

обязательные и вспомогательные,  уточняются возможности размещения 

информации о составе научно-справочного аппарата к архивным документам в 

читальном зале, а также в информационно-телекоммуникационных сетях и 

устанавливает общие требования к описанию архивных документов [Правила 

организации хранения…, ст. 39–41].  

         Порядок использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации, регламентирующий  

организацию работы пользователей с архивными документами и справочно-

поисковыми средствами к ним, отражает некоторые моменты, связанные с 



 
 

25 

доступом пользователя к документам особо ценного характера. Заказывая в 

читальном зале дела или документы, справочно-поисковые средства к ним, 

печатные издания по теме исследования, а также пользуясь при этом  

информационно-телекоммуникационными сетями, пользователь имеет право в 

получении подлинников особо ценных дел и возможность продления заказа на 

просмотр дел,  по истечении период десяти рабочих дней, но не имеет права 

самостоятельного копирования таких документов [Порядок использования…, 

ст.4].
 
 

          Важные моменты для деятельности архивов Тюменской области, в т.ч. и 

ГБУТО ГА в г. Тобольске, о составе архивных фондов Тюменской области, о 

документах, находящихся в собственности Тюменской области, о 

государственном учете документов архивных фондов Тюменской области, к 

которым обязательно относятся особо ценные документы, содержатся в Законе 

о формировании и содержании Архивного фонда Тюменской области от 28 

декабря 2004 г. №313. Данным законом разрешается право на оказание 

государственными архивами Тюменской области платных работ и услуг в 

сфере архивного дела и  утверждается положение о Перечне и стоимости работ 

и услуг в сфере архивного дела [О формировании и содержании…, ст.12]. 

Перечень устанавливает фиксированную плату, более высокую, за 

предоставление пользователю копий, особо ценных документов в бумажном 

виде, в отличие от электронном вида документов особо ценного характера [О 

Перечне и стоимости…, п.68].
 
ГБУТО ГА в г. Тобольске при осуществлении 

государственных услуг по предоставлению доступа пользователей к справочно-

поисковым средствам к архивным документам, в том числе и научно-

справочному аппарату к документам особо ценного характера [О 

предоставлении доступа к справочно-поисковым средствам…, ст.6], по приему 

запросов на предоставление архивных документов, в том числе и копий особо 

ценных документов [О приеме заявок (запросов)…, ст.2.п.7],   руководствуется 

распоряжениями Управления по делам архивов Тюменской области, а также 

нормативными актами, такими как, Порядок использования архивных 
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документов  [Порядок использования архивных  документов…, с.1– 14] и 

Порядок копирования архивных документов и использования компьютерной и 

цифровой техники в читальном зале, разработанными архивом для уточнения 

некоторых условий работы по исполнению вышеуказанных государственных 

услуг на локальном уровне   [Порядок копирования архивных документов…, 

с.1–18].  

         Одним из направлений работы архивных учреждений по 

совершенствованию проведения архивных работ, является разработка 

нормативных и методических документов. Такие документы фиксируют 

результаты научно-исследовательской и методической работы, регламентируют 

процессы и операции их выполнения. Методические руководства ГБУТО ГА в 

г. Тобольске основываются на использовании опыта собственной работы с 

применением общих положений в отраслевой науке. При разработке 

документов и пособий ГБУТО ГА в г. Тобольске обобщаются  и 

систематизируются законодательных и нормативных документы. Данная 

область деятельности архива проводится под руководством исполнительного 

органа государственной власти Тюменской области – Управления по делам 

архивов Тюменской области, в полномочия которого, входит проведение 

государственной политики в архивного сфере деятельности и обеспечение 

хранения, комплектования, учета и использования архивных документов и 

архивных фондов, в том числе и государственных архивов Тюменской области, 

разработка проектов нормативных правовых и ненормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере архивного дела [Об Управлении по делам 

архивов…, ст. 2]. Управление по делам архивов Тюменской области не только 

осуществляет разработку методических рекомендаций по вопросам 

деятельности архивов, организовывая  их внедрение, но и оказывает 

методическую и консультативную помощь специалистам архивных учреждений 

Тюменской области в самостоятельной разработке такой нормативной 

документации, регулирует эту деятельность с помощью экспертно-проверочной 

комиссии. 
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         В Центре документации новейшей истории Удмуртской Республики были 

проведены исследования в области методического обеспечения и выделены 

виды нормативных документов и методических пособий, разрабатываемых 

архивными учреждениями: порядки и регламенты, инструкции и положения, 

рекомендации и пособия, памятки, схемы, перечни. [Дерендяева, с.1–45]. Вне 

зависимости от их видов нормативных и методических документов архива они  

определяют цели и задачи, излагают порядок проведения работ с приведением 

форм и образцов оформления документов. Методические пособия дополнены 

методами и приемами работы на конкретных примерах. Определение вида 

методического пособия может определяться и на стадии завершения его 

разработки. Подготовка их ведется с учетом годовых планов деятельности. При 

планировании работы учитывается потребность в методическом обеспечении 

определенных направлений деятельности архива и практическая потребность 

специалистов  

          В качестве практических пособий при выполнении  конкретных архивных 

работ в практику работы внедряются Нормативные и научно-методические 

разработки Росархива и ВНИИДАД, что является еще и базой при подготовке 

архивными учреждениями аналогичных документов на локальном уровне. Так 

для работы ГБУТО ГА в г. Тобольске с документами особо ценного характера 

используются Методические рекомендации ВНИИДАД. [Химина, Елпатьевски, 

с.1–45].
 
 На их основе и с учетом методических рекомендаций по уникальным 

документам [Куняев, Герчикова, Лобанова, с.18–22],  при изучения вопросов, 

касающихся направления в работе российских архивов по выявлению особо 

ценных документов архивов Пермской области [Буслидзе, с.1–18], 

Хабаровского края [Иванова, с.1–5], Волгоградской области [Ускова, с.1–7] 

были подготовлены методические рекомендации по работе с особо ценными 

документами в ГБУТО ГА в г. Тобольске. 

          В практической деятельности архивов обязательным является 

применение рекомендательных положений, предложенных государственными 

стандартами в сфере делопроизводства, архивного,  библиотечного и 



 
 

28 

издательского дела. В ГОСТе Р 7.0.8-2013 архивное дело определяется, как  

деятельность, направленная на организацию хранения, комплектования, учета и 

использования архивных документов. Данный ГОСТ закрепляет термины в 

области архивоведения, в том числе и применяемые архивистами в работе с 

особо ценными документами: автор документа, юридическая значимость и сила 

документа, подлинный документ, адресат, фондообразователь, страховой фонд 

архивных документов, фонд пользования, особо ценный документ, описание 

архивных документов, научно-справочный аппарат архива, справочно-

поисковые средства архива, система научно-справочного аппарата к 

документам архива, архивный справочник, опись дел, документов [ГОСТ Р 

7.0.8-2013…]. Положения ГОСТа по библиотечному и издательскому делу 

устанавливают правила оформления документов, в том числе с применением 

информационных технологий, которые используются архивом при создании, 

оформлении архивных справочников, научно-справочного аппарата, учетных 

документов [ГОСТ Р 7.0.97-2016…]. Государственным стандартом по поиску и 

распространению информации установлены основные термины и определения 

понятий, применяемых архивом,  в области распространения информации, как 

процесса ее предоставления из имеющихся информационно-поисковых систем, 

а пользователями архивных документов в поиске информации  с помощью 

автоматизированных информационных систем, как определенного набора 

действий, методов и процедур, позволяющих отбирать нужную информации из 

массива данных  [ГОСТ 7.73-96…]. Стандарт предлагает понятия, которые   

могут  использоваться при создании архивом справочно-поискового аппарата, 

как совокупности информационно-поисковых массивов, содержащих данные об 

адресах хранения в информационно-поисковой системе документов с 

определенными поисковыми образами документа. Осуществляя деятельность 

по популяризации архивных документов при  формировании электронных 

коллекций документов и публикации их на сайте архив обращается к 

некоторым положениям ГОСТа об электронных документах, такими как  

внешний вид электронного документа, его визуальное представление 
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специальными прикладными, программными и техническими средствами с 

целью придания ему вида, воспринимаемого человеком [ГОСТ Р 7.0.95–

2015…].  

           Основные правила ведения делопроизводства в архиве и создании 

документов, в том числе и  элементов научно-справочного аппарата, 

сопроводительных документов к описям особо ценного характера, оформлении 

результатов научно-исследовательской деятельности и методической работы 

изложены в инструкции по делопроизводству [Инструкция по 

делопроизводству…]. В должностных инструкциях специалистов отдела 

использования документов и оказания госуслуг  определяются должностные 

обязанности и ответственность работников в области использования 

документов архивных фондов, направленные на работу по выявлению, 

описанию и использованию особо ценных документов [Должностная 

инструкция…]. Положение об отделе является основополагающим для 

формирования должностных обязанностей сотрудников [Положение об 

отделе…].  
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1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ С ОСОБО ЦЕННЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ В ГОСАРХИВЕ 

          Изучение законодательной и нормативно-методической базы в области 

архивоведения позволяет выделить основные понятия и теоретические 

положения по теме исследования .    

        Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации», 

определяет понятия Архивного фонда Российской Федерации, особо ценного и 

уникального документа
.
. Архивный фонд Российской Федерации –  

исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных 

документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, 

имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и 

культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного 

наследия народов Российской Федерации, относящихся к информационным 

ресурсам и подлежащих постоянному хранению. Особо ценный документ - 

документ Архивного фонда Российской Федерации, который имеет 

непреходящую культурно-историческую и научную ценность, особую важность 

для общества и государства и в отношении которого установлен особый режим 

учета, хранения и использования. Уникальный документ – особо ценный 

документ, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и 

(или) его внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его 

значения и (или) автографичности [Об архивном деле…, ст.4. п.2а]. 

                    Основные положения по регламентации архивной деятельности в 

направлении работы с особо ценными документами определяет Федеральное 

архивное агентство [Вопросы Федерального архивного…, гл.2. п.6. пп.12]. 

Согласно приказов Росархива, архив проводит научно-справочную работу, 

выявление, описание особо ценных документов, организует их учет и 

правильное хранение и разрабатывает методику использования, в том числе и 

путем создания фонда пользования. Особое место в системе НСА занимает 

архивная опись, как справочник, который считается базовым для российских 

архивов. Опись является учетным документом и справочником, несет по своему 
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содержанию большую информационную нагрузку, на основании описей могут 

составляться различные справочные документы, в виде указателей, каталогов, 

путеводителей. Качественные описи являются залогом эффективного поиска 

архивной документной информации. Особо ценные документы описываются в 

соответствии с теми же требованиями, которые применяются к остальным 

документам [Составление архивных описей, с.1–95]. 

                      Особо ценные документы содержат важнейшую историческую 

информацию о жизни общества, имеющую непреходящее значение для 

управления в области народного хозяйства, обороны страны, в международных 

отношениях, научных исследованиях. С точки зрения юридического значения и 

автографичности особо ценные документы невосполнимы при утрате. 

Отнесение документов к категории особо ценных осуществляется на основе 

следующих критериев [Химина, Елпатьевский, с.1–45]: значение 

фондообразователя; авторство документов; время создания документов; 

ценность содержащейся в документах информации; юридическая сила, 

подлинность документов; наличие художественных, палеографических 

особенностей документов. Величина страховой оценки документа выступает в 

качестве вспомогательного критерия .  

                Время создания документа – основной, самодостаточный критерий. Его 

применение обусловлено фактором различной ценности документов, 

относящихся к отдельным историческим периодам [Вопросы Федерального 

архивного…, гл.2. п.6. пп.12]. Все подлинные документы и заменяющие их 

копии приказного периода, до введения Петром 1 коллежской системы и 

системы местных учреждений, а также значительную часть подлинных 

документов XVIII века до проведенной Екатериной II губернской реформы 

необходимо относить к особо ценным: выписки из царских грамот, писцовых, 

переписных, дозорных книг о земельных владениях бояр, монастырей; 

документы Патриарха Всея Руси, воеводских канцелярий, приказных изб, 

списки с грамот и грамоты приказов, грамоты донских атаманов; документы 

столбцового делопроизводства; периода Смутного времени и др. В 
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государственных архивах субъектов РФ подобные документы сохранились в 

незначительном количестве и их правомерное отнесение к особо ценным 

должно проходить с учетом их высокой материальной страховой стоимости. 

Документы созданные в особые периоды истории страны и отдельных ее 

регионов также могут быть отнесены к ОЦД по критерию времени создания. 

Особые периоды – это не только войны, восстания, народные движения и 

революции, но и важные в истории страны и региона политические, 

социальные, экономические реформы, чрезвычайные события, вызванные 

природными и человеческими факторами. Значение имеет и прямое отношение 

документа к существу исторического периода или конкретному факту, событию 

действию, которые данный период характеризуют. Документы должны быть не 

просто свидельствами эпохи, а заслуживать особого внимания по своему 

содержанию.  

         Наиболее важным критерием для выявления особо ценных документов 

является ценность содержащейся в них информации. При его применении 

имеет значение исторический подход, так как значимое вчера, часто становится 

малозначимым сегодня и наоборот. Учитывается также взаимосвязь 

документов и наличие резолюций и виз, которыми значение документа еще 

больше усиливается. Содержание резолюций может служить и 

самостоятельным поводом для отнесения документа к особо ценным, обозначая 

его правовое и историческое значение. В ряде случаев необходимым 

становится переводить в ОЦД все эти документы, поскольку только их полный 

комплекс обеспечивает их особую ценность Например, материалы 

Следственной комиссии и Верховного уголовного суда о восстании 

декабристов, протоколы заседаний Временного правительства России 1917 

года. Применительно к документам фондов личного происхождения выявлению 

в качестве особо ценных подлежат документы, отражающие наиболее важные 

факты жизненного пути, результаты государственной, научной, творческой 

деятельности фондообразователя.  
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         Критериями, которые тесно связаны между собой являются подлинность 

документа и его юридическая сила. При выявлении особо ценных документов 

отбор подлинных документов необходим. Лишь в случаях отсутствия 

подлинников и существенных утрат документов архивного фонда, или 

единственности сохранившейся копии, а возможно, особого значения именно 

копии, а не подлинника, допускается отнесение к ОЦД копий [Правила 

организации хранения…, ст.10, 12]. Понятия юридической силы и 

юридического значения различны. Юридическую силу имеют документы, 

созданные и оформленные в установленном законом порядке 

государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями в пределах своей компетенции и порождающие определенные 

правовые последствия. К таким документам относятся законодательные, 

дипломатические, нормативные, административные акты, и другие документы 

правового характера, как устав, договор, соглашение, административный 

протокол и т.д. Если такие документы являются подлинными либо 

оформленными соответствующим образом копиями они имеют юридическую 

силу. Подлинность документа особенно важна при ликвидации так называемой 

межархивной дублетности. К особо ценным не следует относить документы 

однородного характера и содержания, относящиеся к одному важному 

событию, факту, имеющиеся в нескольких регионах. В таком случае, 

необходим один подлинник имеющий наиболее высокий статус и 

автографичность в фонде фондообразователя, сыгравшего наиболее 

существенную роль в данном событии. Поэтому для особо ценного документа, 

невосполнимого при утрате его юридического значения, подчеркивается 

важность наличия его подлинности и юридической силы, в отличии от просто 

ценного архивного документа, который юридической силой может и не 

обладать, но оставаться историческим источником. Нецелесообразным является 

относение к особо ценным типографских копий документов центральных 

учреждений царской России XIX–XX веков, высших органов СССР и РСФСР 

[Волкова, с.27], в связи с тем, что подлинники их отнесены к составу ОЦД в 
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федеральных архивах. Но постоянное хранение такие документов в 

государственных и муниципальных архивах оправдывается их прямым 

отношением к истории региона.  

          Критерий значения фондообразователя является основным ориентиром 

при определении фондов с наличием особо ценных документов. По отношению 

к документам личного происхождения значение фондообразователя в 

общественной, политической, культурной, научной сферах деятельности 

занимает главенствующую позицию. Непреходящее значение и 

невосполнимость особо ценного документа в зависимости от его номинала 

оправдывается лишь в отношении узкого круга законодательных и нормативно-

правовых актов организаций, обладавших на определенной территории и в 

определенные периоды высшей государственной властью. Это акты генерал-

губернаторов и губернаторов, ревкомов; республиканских, краевых и 

областных комитетов партии; соответствующих органов советской власти; 

современных республиканских и региональных органов законодательной и 

исполнительной власти. Такие документы, отражают развитие 

государственности и фиксируют основные функции, регулирующие важные 

события в регионе и имеющие правовое значение и считаются оправданными 

при отнесение их к составу особо ценных. 

          Широко применяется, особенно по отношению к документам личного 

происхождения, критерий авторства документа, но и с возможным 

использованием в официальных документах. Критерий направлен на отнесение 

к особо ценным документов, связанных с именами лиц и их ролью в 

политической, общественной, культурной, научной жизни страны. Понятие 

автографичности включено в данный критерий, указывая на отнесение к ОЦ 

подлинных документов, подписанных и созданных автором. Автограф 

выдающегося лица имеет самостоятельную ценность, но выделение таких 

документов, в соответствии с данным критерием в ОЦД не должно становится 

созданием коллекций автографов выдающихся лиц.  
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          В документах ранних периодов истории или документов личного 

происхождения учитывается наличие палеографических, художественных и 

других внешних особенностей, являющихся также важными критериями. К ним 

также относится критерий «единичности», в том случае, когда документ по 

своей форме, элементам формуляра, способам изложения содержания является 

единственным в своем роде и другого подобного не имеется. Могут быть 

учтены языковые особенности, способ воспроизведения, писчий материал, 

необычное место создания документа (в заключении, в плену, съемки в 

экстремальных условиях и д.р.)  

          Материальная ценность документа выражается в его страховой оценке и 

является дополнительным критерием. Страховая стоимость, в таком случае, не 

должна быть ниже верхней границы его возможной аукционной цены. По этому 

критерию к особо ценным документам могут быть отнесены те, которые 

оцениваются не ниже, чем в 2 тыс. долларов США. Оценка производится 

согласно методики определения материальной ценности документов, 

Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и 

архивного дела.  

          Физическое состояние дела и степень интенсивности его использования 

не являются критериями определения его особой ценности. Размытость 

текста, выцветшие абзацы и другие недостатки могут свидетельствовать о 

срочной реставрации, но не снижают особую ценность документа. В связи с 

этим, отбор особо ценных документов Архивного фонда Российской 

Федерации, в целях создания на них страхового фонда, является актуальной 

задачей для совершенствования работы государственных архивов [Вопросы 

Федерального архивного…, гл.2]. 

                     Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации – общероссийский свод уникальных документов, 

создаваемый в целях организации их учета, введения их в научный и 

культурный оборот, популяризации историко-документального наследия. 

Ведение Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда 



 
 

36 

Российской Федерации входит в число полномочий Федерального архивного 

агентства в соответствии с Положением о нем, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 22 июня 2016 г. № 293. К числу 

уникальных относятся особо ценные документы Архивного фонда Российской 

Федерации, не имеющий себе подобных по содержащейся в нем информации и 

(или) его внешним признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его 

значения и (или) автографичности. Решение о включении документов в 

Государственный реестр принимает Центральная экспертно-проверочная 

комиссия при Росархиве. Государственный реестр содержит описания 

уникальных документов и ведется в бумажном и электронном форматах. 

Архивные документы проверяются на предмет их фактического наличия и 

физического состояния. В государственном архиве плановая проверка наличия 

уникальных документов проводится ежегодно с полистным просмотром, особо 

ценных документов – один раз в 10 лет. Проверка наличия электронных 

документов в  информационной системе архива осуществляется в 

автоматическом режиме. 

                     Обеспечение сохранности – процессы и операции по обеспечению 

технической и интеллектуальной аутентичности документов в течение времени 

[Юмашева, с.10]. Использование информационных технологий в работе архива, 

включающих процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации обеспечивают возможность не 

только создания и пополнения базы данных архива особо ценными 

документами, но и доступ к информации пользователей архива, для ее 

получения и использования, как в документированном, так и в электронном 

виде [Об информации, информационных технологиях…, ст.2].   

                     Страховой фонд создается самостоятельно и (или) с привлечением на 

договорной основе сторонней организации и несет своей целью сохранение 

документальных материалов, в случае утраты или повреждения подлинников 

уникальных и особо ценных документов. Учет физического состояния и 

интенсивности использования архивных документов позволяет составлять 
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прогнозы очередности страхового копирования, которому подлежат все 

входящие в единицу хранения архивные документы (единицы учета). При 

приеме изготовленных страховых копий проверяется полнота выполнения 

заказа на копирование, количество копий, комплектность, правильность и 

полнота заполнения актов технического состояния. Проверка наличия, 

технический контроль, физико-химическая и техническая обработка страхового 

фонда проводятся в том же порядке, что и аудиовизуальных документов 

[Правила организации хранения…, ст.10, 12].
 
Обособленное хранение 

страхового фонда архивных документов должно храниться территориально: 

федеральными архивами – в федеральном казенном учреждении «Центр 

хранения страхового фонда»; остальными архивами – в ЦХСФ или в 

специальном архивохранилище, расположенном на территории субъекта 

Российской Федерации. Разрешение на передачу страхового фонда в ЦХСФ 

дает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере 

архивного дела и делопроизводства по обращению федерального 

государственного архива или уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела; в специальное 

архивохранилище, расположенное на территории субъекта Российской 

Федерации – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере архивного дела [О формировании и 

содержании…, ст.12]. Прием страхового фонда архива осуществляются на 

основании приказа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере архивного дела и оформляется актом. 

                      Фонд пользования создается в электронном виде для выведения из 

оборота подлинников архивных документов (электронный фонд пользования). 

Фонд пользования — совокупность копий архивных документов, выполненных 

на различных материальных носителях (микрофиши, микрофильмы и 

электронные носители) и предназначенных для использования с целью 

обеспечения сохранности подлинников архивных документов. Электронный 

фонд пользования представляет собой  структурированный массив 
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электронных (оцифрованных) копий архивных документов, размещенных в 

хранилище (на цифровых носителях); систему электронных (оцифрованных) 

копий архивных документов, информационно идентичных (адекватных) 

подлинникам, к которым создана необходимая поисковая система и существует 

возможность их электронного или принтерного копирования. В фонд 

пользования включаются полностью скопированные единицы хранения 

(единицы учета). Копии отдельных архивных документов могут включаться в 

фонд пользования в составе тематических подборок архивных документов. 

Фонд пользования для архивных документов на бумажном носителе включает 

одну микроформу второго поколения на галогенидосеребряной пленке 

(негативная или позитивная), изготовленную с негативной микроформы 

первого поколения и одну микроформу третьего поколения, изготовленную с 

микроформы второго поколения; для кинодокументов – одну позитивную 

совмещенную копию, один промежуточный позитив изображения и один 

контратип фонограммы (для звуковых кинодокументов); допускается 

дополнительное изготовление фонда пользования кинодокументов в виде 

видеофонограмм; для фотодокументов –  один позитивный фотоотпечаток и 

один дубль-негатив. Электронный фонд пользования создается в двух 

экземплярах: на архивные документы на бумажном носителе  – путем 

оцифровки документов или их микрокопий, в том числе наряду или вместо 

обязательного комплекта фонда пользования на микроносителе; на 

фотодокументы – путем оцифровки документов или их микрокопий, в том 

числе наряду или вместо обязательного комплекта фонда пользования на 

микроносителе; на кинодокументы, фонодокументы и видеодокументы – путем 

оцифровки подлинника. Оцифровка – описание объекта, изображения или 

аудио-видеосигнала (в аналоговом виде) в виде набора дискретных цифровых 

замеров (выборок) этого сигнала/объекта, при помощи той или иной 

аппаратуры (сканеров, цифровых фотоаппаратов и т.п.), т.е. преобразование 

документа из традиционной, присущей ему формы, в цифровую 

(компьютерную) в виде электронного файла (файлов) данных, пригодных для 
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записи на электронные носители [Юмашева, с.10]. Результатом оцифровки 

документов являются – медиафайлы (графические файлы, аудиофайлы, 

видеофайлы и т.п.), которые могут быть воспроизведены различными 

цифровыми устройствами. Оцифрованный документ – документ, полученный в 

результате конверсии бумажных и других аналоговых документов в цифровую 

форму. Электронная копия документа – копия, изготовленная в цифровой 

форме [ГОСТ 7.48–2002…].  

                     В зависимости от вида носителя копий Фонд пользования для фотокопий 

может размещаться в том же архивохранилище, где содержатся  подлинники 

архивных документов, с которых они были изготовлены, на отдельных 

стеллажах или в шкафах по порядку архивных шифров; Фонд пользования для 

копии на микроносителе, должен располагаться по порядку архивных шифров в 

архивохранилище, отвечающем условиям хранения аудиовизуальных 

документов.  Электронный фонд пользования должен храниться по порядку 

архивных шифров на физически обособленных носителях в помещениях, 

обеспечивающих хранение электронных документов; в информационной 

системе архива, в информационной государственной (региональной) системе, в 

том числе с использованием облачных платформ. Выдача фонда пользования 

осуществляется: на микроносителе взамен подлинников архивных документов 

[Правила организации хранения…, ст.14].
 
В электронном виде: на физически 

обособленных носителях взамен подлинников архивных документов при их 

заказе; посредством информационной системы архива в режиме реального 

времени на терминалах, предоставляемых пользователям в помещении архива; 

посредством информационной системы архива (архивов), информационных 

федеральных (региональных) систем в режиме удаленного использования. 

Проверка наличия, технический контроль, физико-химическая и техническая 

обработка фонда пользования на микроносителе проводится в том же порядке, 

что и для аудиовизуальных документов.  
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1.3. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНО-СПРАВОЧНОГО 

АППАРАТА ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ В ГОСАРХИВЕ  

 

          Государственное бюджетное учреждение Тюменской области 

«Государственный архив г. Тобольске», сокращенное название ГБУТО ГА в г. 

Тобольске, создано в соответствии с распоряжением администрации 

Тюменской области  от  18.02.2002  № 1096-р в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти Тюменской области [О реорганизации 

государственного…]. Архив осуществляет задачи: по оптимальному 

формированию архивных фондов Тюменской области и эффективному 

использованию имеющихся материальных средств и ресурсов; обеспечению 

сохранности архивных фондов Тюменской области, в соответствии с 

нормативами и ГОСТами; повышению качества информационных услуг 

[Устав…].  

          Работа по проведению выявления особо ценных документов в ГБУТО ГА 

в г. Тобольске планируется отделом использования документов и оказания 

госуслуг , проводится по документам архивных фондов, прошедших научное 

описание (усовершенствование, переработку), но без учета объема единиц 

хранения особо ценных дел, необходимых получить по итогу выявления. 

Выявление осуществляется, преимущественно, в пределах одного фонда с 

установлением определенного количества дел, необходимых к просмотру для 

отбора. Запланированная цифра ежегодно составляет 1000 дел по фондам 

дореволюционного периода. Выбор фонда (фондов) осуществляется путем 

проведения анализа НСА к документам фонда (изучения предисловия, 

заголовков единиц хранения в описях) и определения возможного наличия 

документов в фонде, имеющих особую ценность.   

        Адекватное отражение исторического процесса в развитии региона не 

обязательно может полным образом отражаться в особо ценном документе, как 

например, в деле об окончательном введении положений о крестьянах, 
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вышедших из крепостной зависимости, содержащее сведения о положении 

крестьянского дела в Тобольской губернии, согласно рапорта советника 

Тобольского губернского правления В.Неудачина  [Об окончательном 

введении…, с.1–5], но его особая ценность должна быть связана с важностью 

явлений, событий, фактов, отражаемых в документе, которые тесно увязаны с 

территорией комплектования архива. ГБУТО ГА в г. Тобольске был создан в 

1919 году, как исторический губернский архив, сформированный из 

документов  множества ведомственных архивов дореволюционного периода, 

существовавших в Тобольске: архив Тобольского губернского правления, 

Тобольской городской управы, Казенной палаты, Духовной консистории и др. 

[Удостоверение инспектору Главархива…, с.2].  

          При выявлении особо ценных документов в фондах ГБУТО ГА в г. 

Тобольске учитываются важность событий, явлений и фактов, имеющих 

отношение к истории политической, социально-экономической, культурной 

жизни Тобольской губернии XVIII – начала XX вв., так например, сведения о 

повсеместном введении в России единой системы  весов и мер и изготовлении 

весов, гирь и мер для Тобольской губернии на Екатеринбургском заводе [Дело 

о заведении..., с.1–257].
 
Учитывать непреходящее государственное значение (в 

масштабах края, области как государственного образования) документов, 

невосполнимость их автографичности с позиций культурного и правого 

значения является необходимым условием. 

            Состав, характер и количество особо ценных документов, выделенных из 

разных фондов архива не может быть одинаковым. Это зависит от 

документального наполнения фондов, вида и тематики материалов 

делопроизводства того или иного учреждения, из которых сформирован фонд, а 

также количественного состава дел. Так в фонде директора народных училищ, 

содержатся сведения о деятельности учебных заведений Тобольской губернии 

за период  1846–1918гг. в количестве 149 дел. Документы об открытии учебных 

заведений в разные отрезки времени, о служебной деятельности директора 

училищ и служащих системы народного образования, отчетные материалы 
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инспекторов народных училищ и др., в количестве 67 дел  были выявлены как 

особо ценные в фонде, так как они являются историческими источниками, 

содержащими важные сведения по  развитию системы народного образования в 

Тобольской губернии [Дело о службе директора…, с.1–119], [Списки 

учителей…, с.1–63], [Дело об открытии в г. Ишиме…, с.1–59]. Если же 

рассмотреть, документы фонда Тобольский Знаменский мужской монастырь, в 

его составе содержится 204 дела периода 1723–1919гг. В ходе проведенной 

работы по выявлению документов особо ценного характера, в данную 

категорию было переведено только 10 дел, содержащих наиболее ценные 

сведения о деятельности миссионерского центра Сибири, являющегося одним 

из крупнейших, имеющего большое количество земель, с обширными 

пашенными, лесными, рыбными, сенокосными угодьями [Дело о постройке 

каменного храма…, с.1–182], [Сведения об основании монастыря…, с.1–38], [ 

Дело о денежных сборах…, с.1–108]. 

          Плановая работа по выявлению особо ценных документов в ГБУТО ГА в 

г. Тобольске осуществляется в несколько этапов. Первый этап – составление 

списка фондов для выявления ОЦД. Как правило, такой список составляется 

один раз в несколько лет и включается в перспективный план работ архива по 

этому направлению. Для определения списка фондов необходимо провести 

анализ предыдущих работ, проводимых в архиве по выявлению ОЦД, уточнить 

наименование фондов и описей, работа по выявлению ценных документов в 

которых, уже завершена к настоящему времени. На такие фонды в архиве 

составляются акты о завершении работ по выявлению особо ценных дел. Далее 

обратившись к краткому справочнику по фондам архива [Краткий справочник 

по фондам…, с.1–304], Путеводителю по фондам ГБУТО ГА в г.Тобольске 

[Путеводитель по фондам…] по фондам определить состав фондов и  изучить  

научно-справочный аппарат к этим фондам.  

          Важным для изучения фонда являются такие элементы научно-

справочного аппарата, как предисловие и  историческая справка к фонду, 

которые дают представление о фондообразователе и общие сведения  о составе, 
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содержании, происхождении, состоянии, временном периоде документов, 

вошедших в опись (описи). Для более детального понимания документального 

содержания фонда необходим предварительный просмотр заголовков дел  в 

описи. На данном этапе важно, учесть потенциальное содержание в архивном 

фонде документов с наличием в них ценной информации, временного периода 

создания и других важных особенностей. Итогом первого этапа является 

составление списка фондов. 

          Второй этап – изучение описи (описей) дел установленного фонда 

(фондов). К составу особо  ценных документов могут быть отнесены отдельные 

документы, отдельные дела, отдельные описи фонда и целые фонды.  Так, в 

категорию «особо ценных» переведены описи дел  в полном объеме фонда 

Тобольской казенной палаты, содержащая материалы ревизий – ревизские 

сказки подушного населения за 1782, 1795, 1812, 1816, 1834, 1850, 1858 гг. 

[Ревизские сказки…, с.1–48], фонда Тобольской Духовной консистории с 

метрическими книгами церквей Тобольской Епархии [Метрические 

книги…,с.1–32].  Дело, по своему содержанию  может   быть полностью особо 

ценным, как например, анкетные листы с донесениями начальника Иртышского 

участка Томского округа Тобольскому губернатору о происшествиях с 

паровыми судами, плавающим по рекам Иртышского бассейна с указанием 

названия и  владельца судна, времени, места, рода и причин происшествия и др. 

[Дело о происшествиях…, с.1–70], а зачастую, только несколько документов 

или один документ из дела заслуживает особо внимания и отнесения к особо 

ценному, как формулярный список о службе Тобольского городского Головы 

М.Д. Плотникова – купца 1 гильдии, основателя торгового дома «М. Плотников 

и сыновья», владельца пароходства и судостроительной верфи [Формулярные 

списки городских…, с.86–95]. В случае, если только несколько документов 

(один документ) в деле признаны как особо ценные, в данную категорию 

переводится всё дело и расшивка дел (для выделения из него отдельных 

документов) при выявлении ОЦД не допускается.  
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             Работа по выявлению особо ценных документов на этапе изучения 

описей в ГБУТО ГА в г. Тобольске производится путем просмотра заголовков 

дел в описи (описях). Итогом проведения изысканий на данном этапе является 

подготовка перечня дел с заголовками, выделенными от общего состава дел в 

описи и подлежащих полистному просмотру на следующем этапе. Количество 

заголовков в таком перечне должно соответствовать плановому количеству 

просмотра дел для выявления ОЦД.  

         Третий этап – полистный просмотр дел с учетом критериев выявления 

особо ценных документов, позволяющий определить ценность всего дела или 

выявить отдельные документы или комплексы документов, содержащих особо 

ценную информацию. Для удобства в работе на данном этапе, важно в процессе 

отбора особо ценных дел вносить их в черновой вариант описи или составлять 

отдельный список таких дел с указанием названия документа (документов) и 

кратким описанием сведений (аннотированием), содержащих ценную 

информацию.  

Определять ценность информации в просматриваемых документах 

возможно во многом благодаря опыту и знанию исторического  периода, 

отраженного в исследуемых документах. Для уточнения сведений о фактах, 

событиях и личностях, указанных в документах, необходимо обращаться к 

энциклопедической, научно-справочной литературе, онлайн-словарям и пр. К 

примеру, сведения о наиболее известных тоболяках и лицах, посещавших в 

разные годы Тобольск, оставивших свой след в истории города, региона можно, 

в процессе работы, уточнять в Тобольском биографическом словаре [Софронов, 

Прибыльский, с.1–204].
 

Сведения о лицах духовного звания, 

священнослужителях Тобольской Епархии  содержатся в справочной книге  

Тобольской Епархии [Справочная книга Тобольской…, с.1–293]. Итогом 

третьего этапа выявления особо ценных документов становится собранный 

материал, для составления  описи ОЦД.  

         Выявление ОЦД завершается составлением описи особо ценных дел. 

Составление описей особо ценных дел имеет важное значение для 
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совершенствования научно-справочного аппарата ГБУТО ГА в г. Тобольске, 

так как представляет собой результат качественного описания документов. 

Заголовки дел, должны раскрывать особую ценность документа или 

сопровождаться при необходимости аннотированием. Опись особо ценных дел 

составляется на особо ценные документы одной или нескольких описей дел 

фонда. На особо ценные дела, переведенные в данную категорию полным                                                                                                                      

составом дел описи, отдельная опись ОЦД не составляется. Архивные шифры 

дел, в связи с их переводом в категорию «особо ценные», не изменяются. В 

описи за особо ценными делами сохраняются их прежние номера, присвоенные 

им по общим учетным документам. Заголовки дел в описи ОЦД 

систематизируются в порядковой последовательности номеров дел в описи 

фонда. Если в опись ОЦД включены дела из нескольких описей одного фонда, 

то заголовки включаются в порядковой последовательности номеров описей, а 

внутри каждой описи в порядковой последовательности номеров дел. В опись 

особо ценных дел вносятся сведения о номере архивной описи, номере дела, 

заголовок, крайние даты документов, количество листов в деле, сведения о 

номере единицы хранения страхового фонда на данную единицу хранения 

вносятся в опись по мере проведения их страхового копирования [Об архивном 

деле…, гл.4. ст.17. п.3], аннотация (при необходимости) с указанием листов 

(страниц) особо ценных документов. 

          В случае, когда все дело полностью признано особо ценным, но заголовок 

не отражает его содержания и критериев, в соответствии с которыми оно 

признано особо ценным, к заголовкам особо ценных дел составляются 

аннотации. Также это необходимо когда в деле особо ценной является лишь 

часть документов (один документ), когда в фонде обнаружены отдельные 

(единичные) особо ценные документы. В итоговой записи к описи указывается 

общее количество дел, включенных в опись ОЦД, и диапазон порядковых 

номеров по описи.  

         На заключительной стадии проведенной работы по выявлению ОЦД в 

ГБУТО ГА в г. Тобольске необходима экспертная оценка, которая дается в ходе 
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рассмотрения описи ОЦД совещательным органом архива – экспертной 

комиссией (ЭК). Получение такой экспертной оценки проходит в два этапа. 

Архивист, проводивший работу по выявлению ОЦД или ответственный за 

результат данной работы специалист (в случае, если  выявление проводилось 

несколькими сотрудниками отдела), подготавливает копийные экземпляры, 

составленной  описи особо ценных дел и за несколько дней до назначенного 

заседания ЭК предлагает их к просмотру членам комиссии. После 

самостоятельного ознакомления с описью ОЦД члены ЭК подготавливают  

вопросы и замечания по документам, включенным в опись, которые 

обсуждаются непосредственно на самом заседании. Ответственный за 

составление описи во время заседания сообщает членам комиссии об этапах и 

результатах проведенной работы, о содержании документов, объясняет их 

значимость, аргументирует необходимость перевода выявленных дел в 

категорию «особо ценные», отвечает на вопросы и замечания членов комиссии. 

При необходимости, в результате возникновения спорной ситуации, членам 

комиссии предоставляются дела для полистного просмотра. По окончании 

заседания членами ЭК выносится решение по утверждению особо ценных 

документов (возможно с внесением изменений в описи или исключением 

некоторых дел из ее состава) с фиксацией такого решения в протоколе 

заседания ЭК. 

          ГБУТО ГА в г. Тобольске организует доступ пользователей к архивным 

делам, документам с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации [Об архивном деле…, гл.4. ст.17. п.3], в том числе 

Порядком использования архивных документов в государственных и 

муниципальных архивах Российской Федерации [Порядок использования…, 

ст.4], Порядком использования архивных документов в Государственном 

бюджетном учреждении Тюменской области «Государственный архив в г. 

Тобольске» [Порядок использования архивных  документов…, с.1–14].  

        Пользователи обладают равными правами на изучение дел, документов, 

находящихся на хранении в архивах, справочно-поисковых средств к ним, 
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печатных изданий, в том числе в форме электронных документов. Так как на 

особо ценные документы в госархиве создается страховой фонд и фонд 

пользования, оригиналы особо ценных  документов, как правило, для 

использования не выдаются. Особо ценные документы, не включенные в фонд 

пользования, выдаются в читальный зал архива сроком не более десяти 

рабочих дней при отсутствии ограничения на доступ к подлинникам, в связи с 

неудовлетворительным физическим состоянием [Правила организации 

хранения…, ст.14]. Самостоятельное копирование подлинников дел, 

документов, отнесенных к категории особо ценных пользователями 

читального зала не осуществляется.  

          ГБУТО ГА в г. Тобольске имеет право на оказание платных работ и 

услуг в сфере архивного дела, согласно Закона Тюменской области [О 

формировании и содержании…, ст.12]. Копии документов категории «особо 

ценные» предоставляются пользователям читального зала архива на 

основании Порядка копирования архивных документов и использования 

компьютерной и цифровой техники в читальном зале   [Порядок копирования 

архивных документов…, с.1–18]. Копии архивных документов из дел 

категории «особо ценные» могут также предоставляться пользователям 

ГБУТО ГА в г. Тобольске на платной основе, согласно административного 

регламента предоставления государственными архивами Тюменской области 

государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственными 

архивами Тюменской области на предоставление архивных документов 

(архивных справок, выписок и копий)» [О приеме заявок (запросов)…, 

ст.2.п.7]. В соответствии Перечня и стоимости работ и услуг, выполняемых 

(оказываемых) на платной основе государственными архивами Тюменской 

области предоставление копий особо ценных документов досоветского 

периода на бумажном носителе отличается более высокой стоимостью по 

сравнению с документами обычной категории [О Перечне и стоимости…, 

п.68].
 
Предоставление копий особо ценных документов в электронном виде 
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осуществляется на тех же финансовых условиях, что и документов обычной 

категории.  

          Одной из значимых государственных услуг предоставляемых ГБУТО ГА 

в г. Тобольске является предоставление доступа к справочно-поисковым 

средствам к архивным документам, которые представляют собой совокупность 

описаний архивных документов, представленных в архивных справочниках, 

предназначенных для поиска архивных документов и содержащейся в них 

документной информации. Такая  система научно-справочного аппарата архива 

кроме путеводителей по фондам архива; каталогов; указателей; картотек,  

включает в себя описи дел, в т.ч. и описи особо ценных дел.         

          Выявление и описание особо ценных документов является неотъемлемой 

частью деятельности архива по совершенствованию научно-справочного 

аппарата, что делает использование документов данной категории более 

доступным для пользователей, и как следствие,  приводит к популяризации 

исторически значимых, наиболее ценных документов архива. Наличие в архиве 

описей ОЦД, тематического перечня дел особо ценного характера, 

тематических коллекций особо ценных документов  предоставляет 

современному исследователю дополнительную возможность для пополнения 

своих знаний, научных наработок более значимыми материалами, либо 

проявить в нем интерес в определенной области исторических событий, 

открыть ему возможность выбора тематического направления в своей научно-

исследовательской деятельности.  Для самого архива работа по выявлению и 

описанию особо ценных документов является дополнительной ступенью в 

проведении работ по выявлению в фондах архива уникальных документов. 

Зачастую выделение документов для включения их в реестр уникальных 

документов Архивного Фонда Тюменской области осуществляется из 

документов переведенных в категорию «особо ценные», но представляющих 

еще большую историческую ценность, имеющих исключительное значение для 

истории Тюменской области, невосполнимых при утрате для культуры региона.  

Работа по выявлению уникальных документов проводится в ГБУТО ГА в 
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г.Тобольске на основании Регламента Государственного реестра уникальных 

документов Архивного фонда Российской Федерации [Об утверждении 

Регламента…]
 
и организации работы по его созданию,  согласно методическим 

рекомендациям ВНИИДАД [Куняев, Герчикова, Лобанова, с.18–22].  

         Выделяя документы в особо ценные и уникальные архив осуществляет 

главную задачу по обеспечению их учета и сохранности      создает на них 

страховой фонд и фонд пользования, обеспечивает им более бережные условия 

хранения, соответствующие правилам хранения особо ценных и уникальных 

документов [Правила организации хранения…, ст.14].  
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ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБО ЦЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ФОНДОВ ГБУТО ГА В Г.ТОБОЛЬСКЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ, СОСТАВ ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРУКТУРЕ 

ФОНДОВ ГОСАРХИВА  

 

          Документальные материалы дореволюционного периода 

Государственного архива в г. Тобольске – это фонды Тобольской духовной 

консистории, церквей и монастырей Тобольской губернии, содержащие 

сведения о деятельности православных миссионеров среди северных 

народностей, о борьбе с раскольничеством и обращениями в христианскую 

веру, строительстве и ремонте церквей. Фонды административных 

учреждений Тобольской губернии с 1788 по 1917 годы отражают в своих 

документах все многообразие быта народов Западной Сибири и 

экономическое развитие края. Документы позволяют проследить историю 

развития городских ремесел; полеводства, животноводства и маслоделия; 

торговли и организации ярмарок; размежевания земель; переселенческой 

политики. Содержат планы и карты отдельных волостей, городов, сел и 

деревень Тобольской губернии, документы царской каторги и ссылки со 

сведениями о политических и административных ссыльных, следовавших в 

Сибирь через Тобольскую пересылочную тюрьму, списками поляков. 

Наибольшую ценность, содержащихся в архиве материалов, составляют 

документы генеалогического характера – это метрические книги о 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших по Тобольской Епархии 

[Метрические книги…,с.1–32], ревизские сказки подушного населения за 

1782, 1795, 1812, 1816, 1834, 1850, 1858 гг. [Ревизские сказки…, с.1–48], 

переписные листы Первой Всеобщей переписи населения 1897 года, 

имеющиеся на хранении еще лишь в нескольких Российских архивах и 

являющиеся источником ценнейших сведений о поименном составе семей, 

сословии, вероисповедании, грамотности и занятии населения Тобольской 

губернии [Переписные листы…, с.1–56]. Описи дел из фондов Тобольской 

духовной консистории, Тобольского губернского статистического комитета и 
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Тобольской казенной палаты, содержащих вышеуказанные материалы, в 

полном составе выделены в категорию особо ценных. 

          На период 2020 года выявление особо ценных документов в ГБУТО ГА 

в г. Тобольске осуществлено по 15 фондам дореволюционного. В структуре 

фондов выделены документы особо ценного характера в количестве 898 ед. 

хр. периода. Составлены описи особо ценных документов. 

          В 1985 году проведено выявление документов ОЦ по фонду И-479 

«Тобольский губернатор». В архивном фонде 202 ед. хр., из них 27 дел  

протоколом экспертно-проверочной комиссии Управления по делам архивов 

администрации Тюменской области от 09.04.1985 №18 утверждены к 

переводу в категорию особо ценных [Тобольский губернатор, с. 1–10]. 

Губернатор – глава местной администрации, руководитель административно-

территориальной единицы, на которые делилась территория Российской 

империи. Губернатору была подчинена полиция, он должен был заботиться о 

народном благосостоянии и безопасности; в области финансового 

управления, кроме надзора за казенными палатами, ему были поручены: 

надзор за винокурением и исправлением повинностей; в судебной отрасли 

утверждение решений уголовной палаты и нижних судов. Напрямую 

губернатору подчинялись губернское правление, казенная палата, 

управления государственного имущества, уездные, городские полицейские 

управления. Губернатор осуществлял надзор за составом всего должностного 

персонала губернии. Земское положение 1890 года и Городовое положение 

1892 года давали право надзора за законностью действий органов 

самоуправления. Губернатор имел право ревизовать губернские 

государственные учреждения. При губернаторе состояла канцелярия для 

личной и секретной переписки и чиновники особых поручений. В 

полномочия губернатора входило попечение о народной безопасности, 

продовольствии и здравии, надзор за исполнением государственных 

повинностей, за делами общего призрения. Губернатор являлся прямым 

начальником всей губернской полиции, участвовал в качестве председателя в 



 
 

52 

различных комиссиях. В 1917 году должность губернатора была упразднена 

и его функции исполнял губернский комиссар. В составе документов фондов: 

указы, циркуляры и предписания Правительствующего Сената, министров, 

генерал-губернатора Западной Сибири и Тобольского губернатора; журналы 

заседания Особого Комитета о строительстве Сибирской железной дороги до 

г. Тобольска; записки о ревизиях волостных правлений и крестьянских 

учреждений Тобольской губернии; переписка Тобольского губернатора с 

должностными лицами о ведении переселенческого дела, о 

гидрографических экспедициях А. Вилькицкого и Н.Варпаховского; личная 

переписка Тобольского губернатора, списки лиц, состоящих под негласным 

надзором полиции и др. [Предисловие к фонду…, с. 2–4].    

          В 1986 году проведено выявление особо ценных документов по фонду 

И-8 «Тобольская городская Управа». Протоколом ЭПК Управления по делам 

архивов администрации Тюменской области от 12.12.86 №6 50 дел 

утверждены к переводу в категорию особо ценных [Тобольская городская 

Управа, с. 1–5]. В 80-е годы XVIII в. были учреждены органы 

самоуправления для дворян и получили дальнейшее развитие городские 

выборные учреждения. На основе «Грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи» 1785 года образованы сословные городские Думы. В 

1788 году была образована Тобольская городская Дума. «Грамота» усилила 

элементы городского самоуправления купечества и еще больше разграничила 

сословные перегородки в среде городского населения. Жители города 

делились на шесть разрядов: городские обыватели, купцы, цеховые 

ремесленники, иногородние гости, именитые граждане, прочие граждане, т.е. 

мещане. Основную массу городского населения составляли горожане 

второго, третьего и шестого разрядов. На цеховых ремесленников и мещан 

падала вся тяжесть городских налогов и повинностей. Каждый из шести 

разрядов выбирал депутатов в городское собрание, избиравшее Общую 

городскую Думу. Общая городская Дума собиралась один раз в три года и 

являлась распорядительным органом самоуправления. Председателем 
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городской думы был городской голова. По «Городовому положению» 1870 

года были учреждены городские Управы. Городская Управа являлась 

исполнительным органом городской Думы. На нее возлагались 

административно-хозяйственные задачи на территории города. Городская 

Управа ведала вопросами городского благоустройства (городской транспорт, 

освещение, отопление, канализация, водопровод, благоустройство мостовых, 

тротуаров, набережных, мостов), а также городской торговлей, школьным, 

медицинским, благотворительным делом. Городская управа выбиралась на 4 

года. Налоги взимались с имущества, с документов на право торговли и 

промыслов, с трактиров, постоялых дворов, лошадей. Для городского 

самоуправления обязательными были расходы на полицию, пожарную часть, 

воинский постой, устройство арестантских помещений. В пределах своей 

власти городское самоуправление действовало самостоятельно. Городской 

голова возглавлял и думу и управу. Ликвидирована городская дума в 1918 г.  

В составе документов фонда: указы Сената, Тобольского губернского 

правления, Тобольской казенной палаты, постановления Тобольской 

городской Думы, отчеты Тобольской городской управы, книги прихода и 

расхода, журналы протоколов заседаний в присутствии городской думы, 

отчет о деятельности городского головы за три года, сведения о 

благоустройстве города, документы о выборах городского головы, 

бургомистра, заседателей палат, о рекрутских наборах, об объявлении 

капиталов купцами, оценке купеческих домов, об обеспечении хлебом 

жителей г. Тобольска, о взыскании пошлины с торгующих. Городовые 

обывательские книги, книги для сбора налогов [Предисловие к фонду…, с.2–

4]. 

          В 1986 году проведено выявление документов ОЦ по фонду И-70 

«Тобольский Знаменский мужской монастырь». В архивном фонде 

содержится 204 дела, из них 10 протоколом экспертно-проверочной 

комиссии Управления по делам архивов администрации Тюменской области 

от 15.10.86 №5 утверждены к переводу в категорию особо ценных 
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[Тобольский Знаменский мужской…, с.1–2]. Тобольский Знаменский 

мужской монастырь первоначально был основан в 1595 году строителем 

монахом Логгином в двух верстах от г. Тобольска на левом берегу реки 

Иртыша при впадении Тобола в Иртыш. В 1610 году монастырь был 

перенесен в гору в Тобольск и назван Успенским, затем в 1623 году по 

распоряжению первого Тобольского архиепископа Киприана монастырь 

снова был перенесен под гору к Абрамовской речке и переименован в 

Знаменский мужской монастырь. Тобольский Знаменский мужской 

монастырь был одним из крупнейших миссионерских центров Сибири и 

поместьем феодального типа, обладавшим большим количеством пашенных 

земель, а также обширными лесными, рыбными, сенокосными угодьями. 

Функционировал до 1918 года. Документы в фонде содержатся за 1651, 

1725–1915 гг.  В их составе: краткая история основания монастыря, указы 

Синода и Тобольской духовной консистории, книга генеральной ревизии 

(переписи) служителей и крестьян монастыря, окладные книги монастыря о 

выдаче монастырским служителям денежного и хлебного жалованья. 

Имеется переписка с Тобольской духовной консисторией о строительстве и 

ремонте монастырских церквей, сборе пожертвований на постройку 

каменной ограды вокруг монастыря [Предисловие к фонду…, с. 2–4]. 

        В 1986 году проведено выявление документов ОЦД по фонду И-532 

«Следственная комиссия генерала Сколкова». В архивном фонде содержится 

3 ед. хр. – следственные дела о послаблениях, оказанных Тобольским 

начальством государственным преступникам Михайлову, Обручеву, 

Мокееву, которые протоколом экспертно-проверочной комиссии Управления 

по делам архивов Администрации Тюменской области от 11.03.1986 №2 

утверждены к переводу в категорию особо ценных. [Следственная комиссия 

генерала…, с.1]. Следственная комиссия генерала Сколкова учреждена в 

1863 году в г. Санкт-Петербурге для расследования вопроса о 

«послаблениях», допущенных в Тобольском тюремном замке в отношении 
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«государственных преступников». Упразднена в 1864 году [Архивная 

опись…, с. 1–3].  

          В 1986 году проведено выявление особо ценных документов по фонду 

И-661 «Тобольская полицмейстерская контора». В архивном фонде 

содержится 173 дела, из них 7 ед. хр. протоколом экспертно-проверочной 

комиссии Управления по делам архивов Администрации Тюменской области 

от 21.09.1986 №4 утверждены к переводу в категорию особо ценных 

[Тобольская полицмейстерская контора, с.1]. Учреждение полиции на местах, 

как особой отрасли местного управления, было следствием роста классовой 

борьбы в России. В 1733 году особой резолюцией на доклад главной 

полицмейстерской канцелярии предписывалось открыть полицмейстерские 

конторы в губернских и провинциальных  городах. Тобольская 

полицмейстерская контора открыта в 1734 году. Во главе конторы был 

поставлен полицмейстер. Подчинялась губернатору, а через него Главной 

полицмейстерской канцелярии. Выполняла административно-полицейские 

функции, ведала борьбой против городских «низов» и охраной полицейского 

порядка. Постоянной обязанностью было также обеспечение исправного 

поступления городских налогов и всевозможных сборов, а также выполнения 

горожанами постойной и других повинностей. Ликвидирована в 1782 году 

после организации Управы благочиния или полицейской Управы. В составе 

документов фонда: царские Указы, Указы Главной полицмейстерской 

конторы, ведомости учета разночинцев, проживающих на нижнем посаде и 

др. Имеются переписка с губернскими и городскими учреждениями, книги 

учета лиц, приезжающих и отъезжающих из города Тобольска, покормежных 

паспортов, купчих крепостей, изветы и промемории о происшествиях в 

городе [Предисловие к фонду…, с. 2–4]. 

         В 1988 году проведено выявление ОЦД по фонду И-329 «Тобольское 

губернское правление». В архивном фонде содержится 4878 ед. хр.,  из них 

99 протоколом экспертно-проверочной комиссии управления по делам 

архивов администрации Тюменской области №3 от 11.03.88 №6 утверждены 
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к переводу в категорию особо ценных [Тобольское губернское правление, 

с.1–16]. Тобольское губернское правление возникло в 1796 году в результате 

нового административно территориального деления России на губернии, 

после упразднения ранее существовавшего Тобольского наместничества и 

возникновения Тобольской губернии. Оно стало главным, административно-

полицейским учреждением губернии. В нем сосредотачивались все нити 

управления губернией. Тобольское губернское правление возглавлялось 

губернатором и подчинялось Сенату и министерству Внутренних дел. 

Губернское правление являлось коллегиальным органом, во главе которого, 

находилось присутствие, состоявшее из председателя – губернатора и 

нескольких членов: вице-губернатора, старшего советника, советников и 

асессоров. Присутствие рассматривало и выносило решения по поступившим 

в губернское правление делам, которые готовились к докладу канцелярии 

губернского правления. Канцелярия подразделялась на 4 отделения. 

Отделения канцелярии имели более мелкие подразделения – столы. 1-е 

отделение канцелярии являлось также канцелярией присутствия, где 

составлялись протоколы заседаний присутствия. Это отделение 

обнародовало  законы, наблюдало за исполнением распоряжений 

губернатора и губернского правления, собирало сведения по 

административным, полицейским, финансовым и судебным вопросам. 

Второе отделение осуществляло полицейский надзор за всем населением 

губернии, руководило деятельностью полицейский учреждений, занималось 

административно-хозяйственными вопросами. Третье отделение связывало 

губернатора и губернское правление с местными судами, городской думой, 

осуществляло надзор за судопроизводством, контролировало деятельность 

тюрем. Четвертое отделение помогало в сборе податей и недоимок, ведало 

вопросами городского хозяйства, осуществляло учет населения и 

содействовало переселению в другие губернии, руководило деятельностью 

землемеров и других обществ. Тобольское губернское правление 

ликвидировано в 1895 году с передачей функций общему губернскому 
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управлению. В составе документов фонда: копии указов Сената, журналы 

присутствия губернского правления, формулярные списки о службе 

чиновников, ведомости о заводах, мастерских, о судоходстве и судостроении 

по Тобольской губернии, о ценах на продовольствие и фураж, о доходах и 

расходах по городам губернии. Дела об увольнении, назначении и переводе 

чиновников подведомственных учреждений, о раскольниках, беглых, 

каторжанах. Имеются книги записей купчих и докладных на дома, дворовые 

места и дворовых людей, рекрутские квитанции. Содержатся сведения о 

постройке церквей и мечетей, о выдаче крестьянам в ссуду хлеба их 

хлебозапасных магазинов, списки арестантов, реестры входящих и 

исходящих бумаг [Предисловие к фонду…, с. 1–2].  

          В 1994 году проведено выявление документов ОЦ по фонду И-5 

«Тобольская Дирекция училищ». В архивном фонде содержится 149 дел, из 

них 67 дел протоколом экспертно-проверочной комиссии Управления по 

делам архивов администрации Тюменской области от 25.07.1994 №5 

утверждены к переводу в категорию особо ценных
 
[Директор народных 

училищ…, с.1– 6].
 
Система местных учреждений и заведений Министерства 

народного просвещения была создана законодательством 1803–1804 гг. К 

началу XIX века потребности правительственного аппарата, 

промышленности и торговли в грамотных кадрах заставили правительство 

создать систему учебных заведений, подведомственных университетам, по 

которой создавалась сеть школ, носящая всесословный характер: 4-х 

классная гимназия, во главе с директором; уездное училище во главе со 

смотрителем; одногодичное приходское училище. Средними и низшими 

учебными заведениями заведовал директор народных училищ. Подчинялся 

сначала Казанскому, а потом Западно-Сибирскому учебным округам. Он 

руководил через инспекторов народных училищ учебной частью и 

воспитательной работой в училищах, назначением, перемещением и 

увольнением учителей. Должность упразднена в 1918 году. В составе 

документов фонда: циркуляры, предписания и распоряжения Министерства 
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народного просвещения, директора народных училищ; переписка с 

попечителем Западно-Сибирского учебного округа, инспекторами и 

смотрителями училищ; дела об открытии в городе Тобольске высшего 

ремесленного и технического училища; о передвижных училищах в  

переселенческих поселках; об открытии курсов для учителей 

сельскохозяйственных отделений; о преобразовании городских училищ в 

высшие начальные училища; о введении обучения военному строю и 

гимнастике; о представлении к наградам учителей. Протоколы заседаний 

педсоветов училищ, пенсионной кассы. Формулярные списки учителей 

[Предисловие к фонду…, с. 2–3]. 

          В 1995 году проведено выявление особо ценных документов по фонду 

И-1 «Тобольское городское полицейское управление». В архивном фонде 

содержится 1173 ед. хр. Из них 105 дел протоколом экспертно-проверочной 

комиссии Управления по делам архивов администрации Тюменской области 

от 22.12.1995 №12 утверждены к переводу в категорию особо ценных 

[Тобольское городское полицейское…, с.1–9]. Полицейская деятельность по 

закону Правительства Екатерины II 1775 года  «Учреждения для управления 

губернией Всероссийской империи» в губернии была вверена губернатору и 

губернскому правлению под главным ведением генерал-губернатора. В 

городе полицейское управление было поручено городничему. Городничий 

под начальством губернского правления ведал полицейскими делами по 

охранению благочиния и порядка, приведения в исполнение решений 

высших присутственных мест. 8 апреля 1782 года Екатерина II утвердила 

«Устав благочиния, или полицейский». В городах учреждались 

административно-полицейские и судебные органы  Управы благочиния. Ей 

была подчинена городская полиция. «Временными правилами об устройстве 

полиции» от 1862 года уездная и городская полиция были объединены в 

общую уездную полицию, в губернских и некоторых больших городах было 

образовано отдельное городское полицейское управление. Все города, в 

которых насчитывалось свыше 400 дворов, делились на части во главе с 
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частным приставом. Полиция следила за охранением тишины и спокойствия 

в городе, боролась с пожарами, а также ведала широким и очень 

неопределённым кругом дел: производила осмотры мертвых; призревала 

подкидышей; надзирала за трактирами, гостиницами, ресторанами. При 

полицейских частях находились повивальные бабки. Части были основными 

исполнительными учреждениями. Здесь же по решениям судов и управ 

благочиния осуществляли наказания («особо телесные»). Каждая часть имела 

особое арестное помещение «холодную комнату», которая служила местом 

предварительного заключения задержанных полицией лиц. При частях 

имелись фонарные команды. Части делились на кварталы во главе с 

квартальным надзирателем. Квартальный надзиратель сам рассматривал 

мелкие тяжбы, споры, проступки. Квартальным подчинялись рядовые 

полицейские и будочники.  В составе документов фонда: указы Тобольского 

губернского правления, Тобольской палаты суда и расправы о розыске 

преступников, бежавших с поселений, о взыскании денег с иногородних 

судопромышленников, о взыскании рекрутских денег, о составлении 

ведомостей обывательских домов, о постройке домов согласно плану города, 

о мере, цене, доброкачественности питей, о сборе пожертвований на 

покрытие расходов государственного ополчения, о покупке вещей для 

острожной больницы. Содержатся приказы Тобольского городничего, 

Тобольского полицеймейстера о розыске беглых колодников, о присылке в 

полицию разных лиц, о розыске разных лиц и фальшивых денег, об учинении 

выправки о лицах, проживающих в разных домах. Имеются подробные 

отчеты о приходе, расходе пожертвований от усердных российских 

подданных г. Тобольска, купцов, мещан и цеховых в пособие на защиту 

отечества от неприятельского нападения  1812 года. Списки партий 

колодников. Ведомости о ценах на провиант и фураж, о рожденных и 

умерших. Документы о ремонте военного госпиталя, об обывательских 

домах. Сообщения  из Тобольского городового магистрата, Тобольского 

уездного суда о доставлении сведений, о приплавленном на судах хлебе, о 
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взыскании недоимок и платежей. Дело о ремонте на Софийском соборе. 

Список арестантов, содержащихся в Тобольской тюрьме. Рапорты о 

происшествиях в разных частях города. Сведения о фабриках и заводах, 

находящихся в г. Тобольске. Обзоры губернского города Тобольска. 

Формулярные списки полицейских служителей. Журналы Тобольской 

городской полиции [Предисловие к фонду…, с. 2–4].  

         В 1995 году проведено выявление ОЦД по фонду И-144 «Сулоцкий 

Александр – протоирей». В архивном фонде содержится   113 ед. хр.,  из них 

1 дело протоколом экспертно-проверочной комиссии Управления по делам 

архивов администрации Тюменской области от 22.12.1995 №12 утверждены 

к переводу в категорию особо ценных [Сулоцкий Александр…, с.1]. 

Александр Иванович Сулоцкий (1812–1884) – историк церкви, протоирей, 

законоучитель, краевед. Родился в 1812 году в г. Сулость Ростовского уезда 

Ярославской губернии в семье причетника. Окончил Ярославскую духовную 

семинарию, затем Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью 

кандидата богословия. Комиссией духовных училищ был назначен учителем 

церковной истории и греческого языка в Тобольскую духовную семинарию 

(1838 г.), определен библиотекарем. После увольнения из Тобольской 

духовной семинарии (1845 г.) поступил законоучителем в Омский кадетский 

корпус. В 1847 году рукоположен в священники. С 1855 года определением 

Святейшего Синода возведен в степень магистра. В 1863 году 

преосвященным Варлаамом возведен в сан протоирея. Указом Тобольской 

Духовной консистории был уволен за штат в 1877 г. В период службы в г. 

Тобольске А.И. Сулоцкий изучал историю Сибири, работал в архивах 

семинарии и консистории, был знаком с краеведом Н.А. Абрамовым, поэтом 

П.П. Ершовым, протоиреем С.Я. Знаменским и другими. Изучение истории и 

археологии  Сибирской церкви привели А.И. Сулоцкого к выпуску как 

отдельных изданий, так и ряда статей в разных изданиях. По выходу в 

отставку А.И. Сулоцкий не смог посвятить себя литературным и ученым 

трудам в связи с болезнью. Умер 3 мая 1884 г. в Омске. В составе 
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документов: описания истории церквей и монастырей г. Тобольска и Сибири, 

рукописи А.И. Сулоцкого о распространении христианства в Сибири, о 

культуре и быте народов Севера, рукописи богословского содержания, 

описание деятельности Алтайской, Забайкальской, Камчатской, Кондинской, 

Обдорской, Туруханской православных духовных миссий (1671-1689) и 

английской миссии в Забайкалье в начале 19 века [Предисловие к фонду…, с. 

2–3]. 

         С 1998 по 2017 год проводилось выявление особо ценных документов 

по фонду Ф.И-152  «Тобольское губернское управление». В архивном фонде 

18841 ед. хр., из них, за весь период выявления 299 дел переведены в 

категорию особо ценных [Тобольское губернское управление, с.1–54]. 

Территория Тобольской губернии к середине 1890-х годов составляла 7,1% 

всей территории Российской империи и была четвертой по величине (после 

Енисейской, Якутской и Приморской). Губерния имела в своем составе 10 

городов: губернский – Тобольск и окружные – Тюмень, Ялуторовск, 

Туринск, Курган, Ишим, Тюкалинск, Тара, Сургут и Березов. Система 

местного управления в губернии была основана на «Учреждении для 

управления Сибирских губерний» от 1822 года. Тобольское губернское 

управление делилось на общее и частное. В общее входили гражданский 

губернатор и губернский совет, в частное же – губернское правление, 

казенная палата и губернский суд.  Общее губернское правление 

осуществляло руководство и надзор за деятельностью учреждений губернии 

и уездов. Доводило до сведения учреждений законы, указы и распоряжения 

правительства. Следило за их выполнением через административно-

полицейские органы. Приводило в исполнение постановления, приговоры и 

решения административных и судебных властей губернии. Губернское 

правление представляло собой отдельное учреждение, действовавшее 

независимо от губернского совета, за исключением дел, которые решались 

лично губернатором. Гражданский губернатор, непосредственного 

отношения к правлению не имел, лишь переправляя сюда необходимые 
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бумаги для дополнительного рассмотрения, затем же, они дополненные 

необходимыми сведениями отправлялись обратно в канцелярию губернатора, 

либо предоставлялись по своей принадлежности в министерства. Высший 

административный аппарат Тобольской губернии имел существенные 

особенности. Здесь действовал губернский совет при губернаторе и 

превратился в еще одно губернское учреждение со своей канцелярией. И 

вторая особенность – губернское управление, которое имело своего 

председателя и  было обособлено от губернатора. Упразднено в 1918 году. В 

составе документов фонда: указы императора, Сената; циркуляры 

Министерства Внутренних дел, Департамента полиции; предписания 

губернатора; мемории Тобольской палаты уголовного суда; рапорты земских 

исправников и городничих; ведомости о лицах, состоящих под надзором 

полиции; об иноверцах; о числе и роде преступлений в Тобольской губернии; 

о капиталах; о ценах, существующих по Тобольской губернии на хлебофураж 

и их перевозку, о посеве и урожае хлеба, овощей и др.; о падеже скота; 

именные списки политических преступников; опись решенных и 

нерешенных дел по секретной части; алфавиты, описи секретных дел; 

алфавитные книги, статейные списки ссыльных; журналы исходящих бумаг 

по отделениям управления; формулярные списки о службе чиновников; дела 

о награждении чиновников знаком отличия беспорочной службы;  об 

определении на службу и увольнении чиновников и канцелярских 

служителей Тобольской губернии; о ревизиях городских полиций, судов, 

учреждений губернии; об эпидемиях; о строительстве; ремонте; покупке 

зданий, по разным предметам земского хозяйства; о происшествиях с 

паровыми судами; документы о ссыльных, политических преступниках, 

польских переселенцах,  раскольниках, скопцах,  старообрядцах; материалы 

по составлению натуральных повинностей по Тюменскому уезду; сведения о 

количестве нижних чинов местных частей войск, состоявших на квартирном 

довольствии в 1918 году; о квартирном довольствии войск. 
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         В 2006 году проведено выявление особо ценных документов по фонду 

И-159 «Тобольское губернское жандармское управление». В архивном фонде 

содержится 525 дел, из них 12 дел протоколом экспертно-проверочной 

комиссии Управления по делам архивов Тюменской области от 30.06.2006 

№6 утверждены к переводу в категорию особо ценных
 
[Тобольское 

губернское жандармское…, с. 1–5]. В 1826 году после разгрома восстания 

декабристов страна была разделена на жандармские округа. Округ 

подразделялся на несколько отделений, в состав отделения входила губерния. 

Затем в каждой губернии были созданы жандармские управления штабу 

корпуса жандармов, а с 1880 года – департаменту полиции. Губернское 

жандармское управление ведало охраной царского самодержавия, борьбой с 

революционным движением в губернии, тайной слежкой, надзором за 

политическими ссыльными. Ликвидировано в марте 1917 года после 

февральской буржуазно-демократической революции. В составе документов 

фонда: циркуляры департамента полиции, сведения о лицах подлежащих 

розыску и состоящих под надзором полиции, об исключении учащихся из 

учебных заведений, о выяснении нужных полиции адресов, сведения о лицах, 

пребывающих в г. Тобольск, о высланных в Тобольскую губернию и 

подлежащих надзору полиции, переписка и срочные донесения о 

поднадзорных лицах, о распространении нелегальных брошюр, прокламаций 

и воззваний [Предисловие к фонду…, с. 2]. 

         В 2014, 2020 годах проводилось  выявление документов ОЦ по фонду 

И-156 «Тобольская духовная консистория». В архивном фонде содержится 

30255 ед. хр., из них 52 дела утверждены к переводу в категорию особо 

ценных [Тобольская духовная консистория, с.1–18]. В 1621 году в 

учрежденной Сибирской епархии  с кафедрой в г. Тобольске (с 1667 

Тобольская Епархия) был создан архиерейский приказ. Приказ ведал делами 

церковного управления и суда епархии и подчинялся архиерею. Реформы 

Петра 1 церковного управления, учреждения в 1721 году Святейшего Синода 

привели к реорганизации на местах. Согласно Указу Святейшего 
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Правительствующего Синода от  9 июля 1744 года архиерейский Приказ был 

переименован в Тобольскую духовную консисторию. Консистория являлась 

местным Епархиальным административно-судебным учреждением, 

подчинявшимся архиерею и подведомственным Синоду. Духовная 

консистория являлась второй после духовных правлений апелляционной 

инстанцией духовного суда, в соответствии с Указом Синода от 4 сентября 

1722 года. Принимала к пересмотру дела: богохульные, еретические, 

раскольничьи, «волшебные», о незаконных браках, о расторжении браков, о 

принуждении к вступлению в брак, о насильственном пострижении, о 

похищении церковного имущества, по обвинениям в краже, расправе, 

бесчестном поведении лиц духовного звания и церковнослужителей, о 

правонарушениях архиерейских и монастырских служителей и крестьян 

церковных и монастырских вотчин не решенные их непосредственным 

начальством или духовным правлением. Консистория наблюдала за 

поведением прихожан и духовенства и сообщала о выявленных нарушениях 

в Синод. Указами Сената от 19 февраля 1797 года и Синода от 7 мая 1797 

года. на духовную консисторию была возложена обязанность способствовать 

предотвращению крестьянских выступлений. Духовная консистория также 

производила выдачу выписок из метрических и обыскных книг по 

требованиям присутственных мест. В 1838 году был введен примерный устав 

духовных консисторий, утвержденный с исправлениями и дополнениями в 

1841 году. Устав дал определение Духовной консистории как особому 

учреждению в системе епархиального управления – это присутственное 

место под непосредственным начальством архиерея, осуществляющее 

управление и духовный суд в епархии. Согласно уставу духовная 

консистория ведала охраной и распространением православной веры, 

наблюдением за проведением богослужений в церквах, благоустройством и 

содержанием церквей, контролем за деятельностью духовенства, за 

хозяйственными вопросами епархии, осуществлением епархиального суда. 

Духовная консистория прекратила деятельность с 1918 года на основании 
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декрета Совета Народных Комиссаров  РСФСР от 2 февраля 1918 года «О 

свободе, совести, церковных и религиозных обществах» [О свободе, 

совести…]. Наиболее типичными для большинства описей являются 

следующие группы документов: указы Синода, протоколы Тобольской 

духовной консистории, журналы Тобольской духовной консистории, 

метрические книги, исповедные росписи, клировые ведомости, дела о 

строительстве и ремонте церквей, о даче сборных книг церквям, о 

неблаговидных поступках священно и церковнослужителей и христианского 

населения, о принятии иноверцами православия, о раскольниках, о 

наложении епитимии,  о расходе церковных денег [Предисловие к фонду…, 

с. 1–3].  

        В 2014 году проведено выявление ОЦД по фонду И-341 «Тобольское 

наместническое правление». В архивном фонде содержится 384 ед. хр., из 

них 1 дело протоколом экспертно-проверочной комиссии Управления по 

делам архивов Администрации Тюменской области от 31.03.2014 №3а 

утверждено к переводу в категорию особо ценных [Тобольское 

наместническое правление, с.1]. В 1764 году с разделением Сибири на два 

губернаторства учреждены Тобольское и Иркутское губернские управления.  

19 января 1782 года Тобольская губерния преобразована в составе 

Тобольской и Томской областей. Тобольское наместничество управлялось 

наместником посредством наместнического правления. Прекратило свое 

существование в 1797 году. Сибирь была вновь разделена на Тобольскую и 

Иркутскую губернии. В функции наместнического правления входили: 

управление наместничеством, обнародование законов, указов и 

распоряжений императора, Сената и других высших и центральных органов; 

наблюдение за исполнением законов и наказание, не подчинившихся закону, 

путем штрафования или предания суду. В составе документов фонда: указы и 

предписания Сената, Главного магистрата и Тобольского наместнического 

правления по вопросам промышленности, торговли, сельского хозяйства и 

управления губерниями, сообщения и донесения Тобольской казенной 
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палаты, палаты уголовного суда, межевой канцелярии и Тобольской 

духовной консистории о землеустройстве в крае, о железных рудах в 

Тобольском уезде, об открытии в Тобольске кожевенных, салотопенных 

заводов и первой типографии (1789г.), об учреждении торжков и ярмарок, о 

выдаче купчих крепостей на дворовых людей, приходо-расходные книги 

тобольского наместничества, книги для записи мещан, купцов, 

ремесленников и колодников, рапорты земских судов, управы благочиния, 

городничих, судов нижней расправы, ведомости учета посева хлебов, сборов 

урожая и сданных в аренду казенно-оброчных земель и угодий [Предисловие 

к фонду…, с. 2]. 

         В 2017-2018 гг. проведено выявление документов по фонду И-154  

«Тобольская казенная палата». В архивном фонде 15452 дела,  из них за 

период выявления 119 дел утверждено к переводу в категорию особо ценных 

[Тобольская казенная палата, с.1–21]. Казённые палаты были основными 

местными учреждениями Министерства финансов (одна в каждой губернии). 

Тобольская казенная палата бы образована в 1782 году и имела двойное 

подчинение Министерству финансов и Тобольскому губернскому 

правлению. В первой половине XIX века казенная палата представляла собой 

не только финансовое, но и административно-хозяйственное учреждение. В 

ведение казенных палат находились раскладка налогов и осуществление 

надзора за их поступлением, заведование источниками дохода 

(государственное имущество, питейное и соляное дело). До 1845 года  

Тобольская казенная палата возглавлялась вице-губернатором, а затем 

председателем отделения казенной палаты, ведалась директором экономии, 

советником, двумя асессорами и губернским казначеем. Тобольская казенная 

палата подразделялась на 6 отделений: хозяйственное, лесное, питейных 

сборов, казначейств, соляное, контрольное. Хозяйственное отделение 

осуществляло контроль за составлением ревизских сказок, занималось 

перечислением людей податных сословий из одного сословия в другое, из 

одной губернии в другую; мещан из одного города в другой. Отделение 
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составляло окладные книги и рекрутские списки, управляло казенными 

поселенцами и выданными им из казны землями  и угодьями, осуществляло 

контроль в губернии за «пустопорожними» землями и мельницами 

принадлежащими церквям и монастырям. Лесное отделение ведало всеми 

спорными вопросами между частными лицами и казной по отводу земельных 

участков, занималось разведением и сохранением лесов, отпуском леса на 

строительство. Питейное отделение давало разрешение на открытие 

питейных заведений, частных винокуренных заводов, осуществляло 

контроль за содержанием питейных домов, винных магазинов, 

заготовлением, хранением и отпуском казенного вина и спиртов, выдачей 

свидетельств на пиво и медоварение, взысканием акциза с пива, меда и 

водки. Отделение казначейств осуществляло контроль за своевременным 

поступлением в казну окладных сборов, оформляло пенсионные дела, ведало 

выдачей прогонных денег, пособий чиновникам, отправляющимся на 

государственную службу, кормовых денег арестантам. Отделение ведало 

выдачей гербовой бумаги, паспортов, бланков торговых свидетельств, 

составляло отчеты о доходах и расходах, составлением смет о земских 

повинностях. Соляное отделение осуществляло контроль за хранением и 

продажей солей, доставкой соли в населенные пункты губернии, 

построением соляных магазинов. Контрольное отделение занималось 

ревизией книг  и годовых отчетов уездных казначейств, составлением 

годового отчета казенной палаты. Контрольное отделение принимало 

окончательное решение дел, проводимых в других отделениях.   Финансовые 

реформы 60-х годов XIX века вызвали изменения в организации местных 

органов Министерства финансов, их функциях и структуре. В губернии под 

председательством управляющего казенной палатой создавались губернские 

присутствия, податное по питейным делам, по квартирному налогу, по 

промысловому налогу, акцизные управления. В дальнейшем казенная палата 

не претерпела больших изменений до Великой Октябрьской 

социалистической революции. В 1918 году в связи с установлением 
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советской власти в Тобольской губернии весь административно-

управленческий аппарат царского правительства был ликвидирован, в т. ч. 

Тобольская губернская палата. В составе документов: Указы Сената, 

Тобольской казенной палаты, журналы общего присутствия Тобольской 

казенной палаты, годовые отчеты палаты о приходе, расходе и остатке сумм, 

формулярные списки о службе чиновников, выписки из журналов 

Тобольской Казенной палаты о переселении крестьян, мещан и других лиц 

податного состояния, ведомости о выселках, самовольно образованных 

переселенцами, списки польских переселенцев, планы земельных угодий, 

отведенных крестьянам и церквям, планы ярмарочных площадей, дела о 

наследственных имуществах, полевые журналы, составленные при 

обмежевании земли. Планы города Тобольска, карта границ Тобольского 

уезда, карты земельных и лесных участков, расчеты государственной 

оброчной подати. Расчетные книги по ссудам, выданным переселенцам на 

домообзаводство, книги пенсионеров, отставных нижних чинов  

[Предисловие к фонду…, с. 2–4].        

          В 2019 году проведено выявление особо ценных документов по фонду 

И-355 «Тобольский Приказ общественного призрения». В архивном фонде  

1075 ед.  хр.,  из них 23 утверждены к переводу в категорию особо ценных 

[Тобольский Приказ общественного…, с.1–17]. Тобольский приказ 

общественного призрения был учрежден в 1782 году. Председателем приказа 

общественного призрения являлся губернатор. Присутствие включало 

заседателей по два от Верхнего земского суда, Губернского магистрата и 

Верхней расправы. При необходимости на заседания приглашались местные 

предводители дворянства и городские головы, по делам, касающимся 

подведомственных им территорий. В состав заседателей приказа входили 

также директор народных училищ и инспектор Губернской врачебной 

управы. В соответствии с высочайше утверждённым положением Комитета 

Министров от 6 мая 1826 года в состав присутствия был введен 

непременный, назначавшийся министром внутренних дел. С 1861 года 
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присутствие приказа общественного призрения включало трех членов – от 

дворян, купечества и государственных крестьян. Заседания приказа 

общественного призрения происходили в промежуток с 8 января до 

Страстной недели. В функции приказов общественного призрения входило 

устройство народных школ и училищ и надзор за их деятельностью, 

организация сиротских домов, больниц, богаделен, работных и 

смирительных домов, домов умалишенных, аптек; назначение 

преподавателей и надзирателей в подведомственные учреждения, 

обеспечение в них порядка и благочиния; оплата обучения детей неимущих 

родителей и воспитания сирот в семьях, при отсутствии сиротских домов; 

контроль исполнения завещаний в пользу сирот и богоугодных заведений. 

Деятельность приказов общественного призрения финансировалась 

государством из расчета 15000 рублей на губернию. В целях увеличения 

средств позволялось устраивать благотворительные акции, принимать 

пожертвования, а также давать ссуды под проценты. Увеличению средств 

приказа способствовал и доход от аптек. Приказы общественного призрения 

действовали на основании высочайших указов и указов Сената. 

Распоряжения губернских правлений выполнялись в том случае, если они не 

противоречили указам верховной власти. Вместе с тем приходные и 

расходные книги передавались на ревизию в местные казенные палаты, а 

журналы заседаний просматривались губернским прокурором. Деятельность 

приказов общественного призрения потребовала создания в 1808 году 

Комитета для приведения в лучшее состояние человеколюбивых заведений. 

В 1810 году приказы общественного призрения были переданы в 

министерство полиции, а согласно именному указу от 4 ноября 1819 года в 

министерство внутренних дел вместе с другими учреждениями 

Министерства полиции. В 1864 году в губерниях, где вводились земские 

учреждения, дела по общественному призрению отошли в их ведение. 

Постепенно в этих губерниях начался процесс ликвидации приказов 

общественного призрения. По «Уставу общественного призрения» в 1892 
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годы приказы общественного призрения сохранялись в Архангельской, 

Астраханской, Тобольской, Иркутской, Ставропольской, Прибалтийской 

губерниях. Время ликвидации этих приказов не установлено. Судя по 

документам фонда Тобольского приказа общественного можно 

предположить, что приказ просуществовал вплоть до 1895 года. Состав 

документов фонда охватывает период с 1788 года и по 1895 год. В составе 

документов фонда: дела о приходе и расходе денежных средств приказа и 

приходно-расходные книги; ведомости, реестры и регистры дел приказа 

общественного призрения; дела о выдаче ссуд под проценты; о сборе 

пожертвований; об отпуске денег на строительство, нужды учреждений 

приказа и др.; о строительстве и учреждении аптек, школ, училищ, больниц и 

богаделен; об определении в сиротские дома, дома умалишённых, больницы 

и богадельни. Имеются дела о деятельности Тобольского драматического 

театра [Предисловие к фонду…, с. 2–4].   

          Фонды государственного архива в г. Тобольске дореволюционного 

периода обширны, содержат огромный массив ретроспективной 

информации, которая в условиях современной научной жизни все более 

вызывает интерес исследователей, работающих над проведением своих 

научных изысканий. Обращение к особо ценным документам поможет 

исследователю в выборе фонда, из материалов которого они были выявлены. 

От наполнения фондов информативными документами зависит выбор 

пользователей в направлении  темы научного исследования.  
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 2.2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСАРХИВА  

 

  Состав особо ценных дел фондов дореволюционного периода,  

представлен имеющимися на сегодняшний день в системе научно-

справочного аппарата ГБУТО ГА в г. Тобольске описями особо ценных дел 

на 898 ед. хранения. Описание документов ОЦ осуществлено в количестве 

описей тех фондов, в которых они выявлялись. Состав дел достаточно 

разнообразен по своему документальному наполнению. Проведенный 

аналитический обзор материалов по описям особо ценных дел позволил 

выделить в общем массиве таких документов  различные тематические 

направления, обобщить разрозненные по описям  ОЦ документы в 

отдельные тематические группы.  

 Документы особо ценного характера, представляющие сословные 

группы населения Тобольской губернии, описывают в своем содержании 

сведения о купечестве, мещанстве, дворянстве, духовенстве, крестьянстве и 

казачестве. В особо ценных документах имеются сведения: о купцах 

Ширкове, Кремлеве, Тюленеве, Малькове, Метелеве, Пиленкове, Попове, 

Щетинине, Дьяконове, Плотникове, Корчемкине, Шишкине, Жарникове, 

Горском, Сыромятникове, Подаруеве, Баеве, Корнилове, Балакшине, 

Корнильевых  и создании первой в Сибири  частной типографии и о первой 

вышедшей в ней книге [Дело по рапорту…, с.1–48]  и др.;  о  дворянах и о 

родословных книгах дворянства [Дело о выдаче…, с.1–4]; о мещанах  

Ширкове, Суханове, Шевелеве, Шустер, Медведеве и мещанских обществах 

[Дело о ликвидации…, с.1–42]; о крестьянстве  –  крестьянских волнениях и 

крестьянском съезде 1905 года, о положении крестьянского дела в 

Тобольской губернии с описанием имений помещиков [Дело об 

окончательном…, с.1–162], духовенстве –  списки о настоятелях 

Тобольского Знаменского монастыря, Абалакского Знаменского монастыря, 

Томского Богородице-Алексеевского монастыря, Туруханского Троицкого 

монастыря  [Рапорты монастырей…, с.1–42], табели о монашествующих, 

ведомости о священнослужителях, ревизские сказки духовных правлений;   
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казачестве  – отводе земель казакам, о командированных на службу казаках 

татарской казачьей команды,  об откомандировании в Киргизскую степь 

казачьего отряда, карта с обозначением территории  города Тобольска с 

населенными пунктами, реками, озерами и пр. элементами ландшафта  

Тобольского округа с указанием пространства земель тобольских казаков – 

Пешего полубатальона и Конного полка [Отчетная карта земель…, с.1]
 
и др.  

  Особо ценные документы, представляющие сведения  о городских, и 

сельских обывателях, содержат статистические и цифровые материалы о 

городских обывателях, сведения о порядке проведения десятой ревизии 

1858 года: сообщения Тобольской казенной палаты об открытии ревизской 

комиссии, составлении списков призреваемых в заведениях Тобольского 

Приказа общественного призрения [Устав о проведении…, с.1–96],  списки 

о  воспитанниках Тобольского воспитательного дома, списки и ведомости 

обывательских домов, сведения по переписи мужского еврейского 

населения, о евреях ремесленниках по губернии,  списки домовладельцев г. 

Кургана и г. Тюмени [Списки домовладельцев г. Кургана …, с.1–96]  и др.  

        В ОЦД представляющих информацию о чиновниках гражданских 

ведомств имеются сведения об Анненкове, Муравьеве, Вольфе, Свистунове, 

сведения об отце известного ученого-химика Д.И. Менделеева,  чиновнике, 

директоре Тобольской губернской гимназии И.П. Менделееве в документах 

о выдаче  ему Тобольским Приказом общественного призрения денег  под 

залог имущества с описанием предметов залога  [Дело по прошению…, с.1– 

10],
 
о переименовании из чинов в классы, соответственно по табели о 

рангах, формулярные списки о службе чиновников Тобольской губернии, об 

определении, переводе, награждении, увольнении чиновников и 

канцеляристов Приказа общественного призрения и др.  

        Отдельные группы особо ценных материалов содержат сведения о 

военных чинах и губернаторах. Имеются именные списки военнослужащих 

и их семей с указанием звания и возраста, метрическая книга о родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших в Тобольских батальонах [Списки 



 
 

73 

военнослужащих…, с.1–49], об исправлении лагеря Сибирского линейного 

батальона [Дело по указу Тобольского …, с.1–30],
 
о числе ополченцев по 

округам Тобольской губернии, ведомости и списки Тобольского местного 

управления Российского общества Красного Креста, о введении обучения 

военному строю и гимнастике и др. Документы о губернаторстве  содержат  

сведения о награждении сибирского губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. [Дело по промемории …, с.1–4],  губернаторах А.С. Осипове, 

А.В. Виноградском, В.А. Лысогорском, В.А. Тройницком, Г.П. Пелино, Д.Ф. 

Фон-Гагмане, Н.М Богдановиче, Н. Гондатти, А.А.Станкевиче,  Н. А. 

Ордовском-Танаевском. 

          Особый комплекс документов ОЦ содержит информацию о 

представителях политического режима: ссыльных, поляках, переселенцах и 

военнопленных. В документах имеются сведения о пребывании в ссылке в 

Далматовском Верхотурском монастыре монахини Проклы (Прасковьи 

Юсуповой) – о младшей дочери сподвижника Петра Великого, видного 

военного и государственного деятеля, князя Григория Дмитриевича 

Юсупова [Дело о бывшей княжне…, с.1–9], о препровождении пленных в 

места их жительства, списки пленных поляков,  о пошиве из крестьянского 

сермяжного сукна одежды для военнопленных польских и нижних чинов 

[Дело по повелению Тобольского…, с.1–16],  о высылке евреев в те места, к 

которым они приписаны по ревизии, о свободных землях по Тобольской 

губернии для поселения ссыльных, о распределении в Тобольской губернии 

высылаемых участников польского мятежа,  о государственных 

преступниках и польских переселенцах, проживающих в г. Тобольске [Дело 

о доставлении…, с.1–25], о состоянии переселенческого движения в 

Тобольской губернии  [Ведомости и отчеты…, с.1–42], о постройке 

церквей, школ и мельниц в переселенческих поселках Тобольской губернии,  

о количестве военно-пленных расквартированных в г. Тобольске, о высылке 

административным порядком военнообязанных пленных, иностранных 

подданных, поименные списки их, о прибывающих по этапу в город 
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Тобольск военнопленных: австрийских и германских поданных [Списки 

военнопленных австрийских…, с.1–57], о послаблении начальствующими 

лицами в г. Тобольске государственным преступникам [Переписка со 2 

уголовным отделением…, с. 1–45], о состоящих под гласным и негласным 

надзором полиции в Тобольской губернии государственных преступниках, 

о политически неблагонадежных лицах, состоящих под наблюдением 

правительства, о государственных преступниках – Сумарокове, Словцове, 

Сабанском, Анненкове, Крыжановском, Фонвизине, Грабовском, Уфимцеве, 

Вилькошевском, Рошковском, Лещинском, Степанове, Костюрине, 

Брешковской и др.   

          Большой пласт особо ценных документальных материалов, 

рассказывающих о ведении местного самоуправления, содержит сведения о 

производстве подготовительных действий в Тобольской губернии, в связи с  

проведением судебной реформы в Сибири: циркулярные постановления 

Тобольского губернатора об инструкциях, узаконениях и временных 

правилах  применения судебных установок в Тобольской губернии 

[Судебная реформа в Сибири, с.1–51]; постановления Тобольской городской 

думы, журналы протоколов заседаний в присутствии городской думы,  

книги постановлений Тобольской городской думы . В документах о 

территориальном устройстве  имеются  сведения об Ачинском духовном 

правлении, территориальном расположении, с указанием  населенных 

пунктов, церквей, количеством приходских дворов [Дело об учреждении 

Семипалатинского…, с.1–19]; об административных, бытовых, 

хозяйственных учреждениях –  открытии Ишимской ратуши [Дело об 

открытии…, с.1–23], об устройстве полиции и пожарной части в губернском 

городе, о передаче Тобольского рабочего дома в ведение Тобольской 

экспедиции о ссыльных, об образовании в Сургутском округе вместо 12 

волостей пяти инородческих управ с определением в них по одному писарю  

[Дело об образовании в Сургутском…, с.1–79], о проложении новых 

почтовых трактов в Тобольской губернии и др. В части документов о 
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выборной деятельности  представлены материалы по выборам в 

Государственную Думу 1907 года [Документы (списки, переписка)…, с.1 –

361] и Государственную Думу 1912 года [Дело о секретной переписке…, 

с.1–123], списки лиц, подлежащих исключению из избирателей , 

статистические сведения о числе избирателей, участвовавших в выборах в 

государственную думу IV созыва и др.   

          Значимыми и ценными являются документы о церковном устройстве: 

монастырях, церквях, соборах. Среди них, подробное описание Тобольского 

Архиерейского дома за 1763, 1764 годы – церковно-административного 

учреждения, владеющего епархиальной казной, являющегося  богатейшим 

землевладельцем Западной Сибири в 40–60-е годы XVӀӀӀ века,  со 

сведениями о приписных церквях и заштатных монастырях, угодьях, 

служителях, об Иоанно-Введенском Междугорном монастыре – одном из 

самых крупных монастырей, числящихся за Тобольским Архиерейским 

домом [Описание Тобольского Архиерейского…,с.1–82],
 
о пожаре в 

Тобольске [Дело о пожаре в г. Тобольске…,с.1–40],  о постройке в 

Петропавловской крепости каменной церкви,  о Кондинском женском 

монастыре и др.   

          К одной из тематических категорий можно отнести  особо ценные 

документы о строительстве и ремонте [Дело по рапорту Тобольского…, с.1– 

5], об исправлении Никольского взвоза в г. Тобольске, о соблюдении 

жителями правил при постройке зданий, об устройстве обывателями домов 

по выданным им фасадам, для записки прихода и расхода на разные 

городские постройки, ремонт мостовых, сооружении памятников  –  дело о 

памятнике Ермаку,  о предоставлении описи устройства памятника Ермаку,  

договор и условия, по которым крестьяне Рыманов и Иванов обязуются 

сделать фундамент под памятник Ермаку, о пожертвовании денег на 

сооружение памятника Ермаку [Дело о памятнике Ермаку…, с.1–30].  

        Группа документов особо ценного характера рассказывает об 

организации народного образования –  список сыновей чиновников, 
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желающих поступить в пансион Тобольской губернской гимназии за счет 

Тобольского Приказа общественного призрения для обучения медицинским 

наукам со сведениями о чиновниках и их детях [Дело по предложению 

Тобольского …, 1–134], об устройстве школ на Сибирских и Казанских 

заводах для дворянских, подьячих и не служащих церковных детей,  о 

состоянии учебных заведений Тобольской губернии, об обучении сирот в 

гимназиях за счет приказа общественного призрения, о награждении 

чиновников знаками отличия беспорочной службы, отчеты о деятельности 

училищ, именные списки служащих городских училищ Тобольской 

губернии, списки учителей сельских училищ, списки сельских начальных 

училищ и об открытии училищ в Тобольской губернии,  библиотек – по 

ходатайству жены 2 гильдии купца М. Тимофеенковой о разрешении ей 

открыть в Тюмени книжный магазин и публичную библиотеку [Дело по 

ходатайству жены…, с. 1–13] и типографий [Дело о надзоре за 

типографиями…, с. 1–50].  

         Особо ценные документы о врачебном деле в Тобольской губернии 

содержат сведения о развитии здравоохранения – о состоянии городских 

больниц в губернии с описанием дат их учреждения, мест расположения,  

имуществе, штатах, составе призреваемых  по   Тюменской, Туринской,    

Курганской,   Ишимской,  Тарской, Ялуторовской  городовым больницам
  

[Дело по предложению Тобольского…, с. 1–68],
 
формулярные списки о 

службе чиновников  Тобольской губернии, дела  об определении, переводе, 

увольнении и награждении чиновников Приказа общественного призрения 

губернского правления по ведомству здравоохранения и др.  

        В документах ОЦ о промышленности имеются сведения о состоянии 

местной промышленности и отраслях ремесленности по  округам 

Тобольской губернии, ведомость о числе ремесленных заведений в 

Ялуторовском округе [Дело по предложению Тобольского…, с. 1–81],
  
о  

кожевенных заводах г. Тюмени на местах их прежнего устройств [Дело об 

оставлении кожевенных заводов …, с. 1–11],
 
о землях, отведенных под 
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промышленные заведения, о фабриках и заводах по округам, о губернском 

агрономе Н.Л. Скалозубове о развитии сельского хозяйства в Тобольской 

губернии [Переписка Тобольского губернатора …, с. 1–59],
  
о суконных 

фабриках, сахарных, кожевенных, мыловаренных  заводах и пр.    

        В документах особо ценного характера содержится информация о 

транспортном сообщении в Тобольской губернии – судоходстве, 

железнодорожном строительстве.   Материалы представляют сведения о 

рассмотрении предложений по устройству  водных и сухопутных 

сообщений в Западной Сибири бывшего генерал-губернатора Сибири 

Гасфорта и томского мещанина Николая Гладышева 
 
[Переписка 

Тобольского губернатора …, с. 1–59],
 
о доставлении сведений о 

приплавленном на судах ржаном и прочем хлебе [Дело по предписанию 

Тобольского…, с. 1–17],
 
о взыскании денег  с иногородних 

судопромышленников,  о разрешении ввоза товаров в Сибирь из-за границы 

Морским путем через устье реки Оби, о пересылке политических 

преступников в партиях на пароходах и о порядке отправления их в 

навигацию, о санитарных правилах для водных путей,   ведомости о 

судоходстве пристаней Тобольской губернии, донесениях о происшествиях 

с паровыми судами, об эксплуатации и ремонте речных пристаней, 

содержании городских пристаней и перевозов и др. Железнодорожное 

сообщение представлено в таких особо документах как дела об устройстве 

Екатеринбурго-Тюменской железной дороги,  о проведении железной 

дороги от г. Тюмени до г. Тобольска [Переписка Тобольского 

губернатора…, с.1–55],
 
об устройстве телеграфного сообщения между г. 

Тобольском и с. Самарово по линии сооружения Сибирской железной 

дороги [Переписка Тобольского губернатора…, с.1–15],
 
о награждении лиц, 

участвовавших в строительстве Сибирской железной дороги и др.    

        В особо ценных документах отражена экспедиционная деятельность 

научных исследователей Российской империи – сведения о подготовке  и 

ходе экспедиций,  о составе экспедиций, о награждении лиц за помощь в 
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организации экспедиций [Дело по предписанию министра…, с.1–37], об 

отыскании капитана Джона Франклина, которому была поручена 

Великобританским правительством полярная экспедиция [Дело по 

предписанию председательствующего…, с.1–73], о командировании в 

Тобольскую губернию секретаря антропологического отдела 

Императорского общества любителей естествознания Н.Л. Гондатти для 

антропологических исследований [Дело о командировании …, с.1–30], об 

экспедиции ихтиолога Н.А. Варпаховского [Переписка Тобольского 

губернатора…, с.1–9], об отборе собак для экспедиции на острова 

Шпицбергена [Переписка Тобольского губернатора…, с.1–122], об 

исследовании падежа оленей экспедицией, командированной 

Министерством Внутренних дел на Север [Переписка Тобольского 

губернатора…, с.1–122] и др.  

    Среди комплекса особо ценных документов можно выделить тему 

благотворительности, культурной жизни общества. В документах 

содержатся сведения о деятельности меценатов Тобольской губернии 

[Список наград за благотворительную…, с.1–11],  о благотворительных 

обществах, об организации в городе Тобольского общества попечения о 

народном образовании, о разрешении спектаклей и других публичных 

увеселений, устраиваемых с благотворительными целями, о бесплатном 

отпуске лекарств дня бедных и др.  Культурную жизнь Тобольской 

губернии, представляют документы о театрах, музеях, фотографических 

заведениях – сведения о деятельности Тобольского городского театра: 

описи строения театрального дома, с указанием места его размещения; 

казенного имущества – костюмах, декорациях, репертуаре, музыкальных 

инструментах [Дело о выплате Тобольским…, с.1–10], о торжественных 

мероприятиях – об  устройстве торжеств прославления святого Иоанна 

митрополита Тобольского и Сибирского в г. Тобольске: перечень вопросов 

по выработке плана проведения,  переписка тобольского губернатора 

Н.А.Ордовского-Танаевкого,   журналы заседаний Тобольского комитета по 
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устройству торжеств прославления,  список лиц, входящих в состав 

комитета, доклады Тобольского полицмейстера об организации наблюдения 

во время проведения  торжеств, список чинов полиции, вызванных из 

уездов, списки населенных пунктов размещения на ночлег  участников 

Крестного хода, сметы по ремонту губернаторского дома и Тобольских 

Присутственных мест, программа торжественного заседания Тобольской 

городской Думы по поводу свершившихся событий [Дело об устройстве 

Тобольским…, с.1–548],  о подготовке к посещению высокопоставленных 

лиц Российской империи – представителей Династии Романовых, 

содержащих сведения о проезде Великого князя Алексея Александровича из 

Владивостока в Петербург через Сибирь;  маршруте следования и составе 

экипажа, сопровождавшего  князя из Томска до Тобольска; подготовке 

почетного караула и депутаций для встречи с  хлебом и солью с указанием 

общественных мест посещения князя  в городе Тобольске; письмо крестьян 

с. Самарово с благодарностью за участие в перевозке князя с парохода 

«Рейтерн» в  с. Самарово с описанием  одежды, в которую они были одеты в 

качестве гребцов [Дело о приготовлении к проезду…, с.1–87].  

        В документах особо ценного характера содержат сведения о быте, 

традициях и обрядах инородцев – сведения о культурно-экономическом и 

административном укладе жизни инородческого населения Тобольской 

губернии, данные о промысле, продовольствии, торговле, промышленности, 

народном хозяйстве, путях и средствах общения, образовании, врачебной 

помощи и пр.
 
[Дело о доставлении в Министерство…, с.1–65]. 

       Одной из объемных по количеству дел тематических групп среди 

переведенных в категорию особо ценных,  являются картографические 

материалы, представленные картами, планами, проектами, графическими 

рисунками местностей по  волостям и населенным пунктам губернии с 

указанием проселочных дорог, населенных пунктов, рек, озер, болот, лесов 

и прочих элементов ландшафта   [Общая отчетная карта…,  с.1] , а также  

документами об организации земельноустроительных работ  со сведениями 
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об исправлении проектных планов города Тобольска с описанием 

ландшафтных особенностей, расположения и внешнего вида зданий [Дело 

по предложению…, с.1–94], обозначением территорий  Тобольской и 

Томской губерний,  Акмолинской области,  населенные пункты Ишимского, 

Тюкалинского, Омского округов Тобольской губернии и Акмолинской 

области  с населенными пунктами, реками, озерами  [Отчетная карта 

Тобольской…, с.1]. 

        Проведение аналитического обзора документов особо ценного 

характера позволило структурировать документы по их тематике, что стало 

дополнительным средством получения информации для проведения работы 

по дальнейшему выявлению особо ценных документов, а также основой  

для разработки проекта тематического перечня особо ценных документов, 

необходимого для развития и совершенствования системы научно-

справочного аппарата ГБУТО ГА в г. Тобольске.   
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2.3. АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ И ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА В ГОСАРХИВ 

 

  Общедоступность и открытость документной информации, ее законный 

поиск для получения и использования являются основными принципами 

предоставления доступа к документам Архивного фонда Российской 

Федерации [Об архивном деле…, гл.6. ст.24]. Документы, находящиеся на 

хранении в ГБУТО ГА в г. Тобольске, а также справочно-поисковые средства к 

ним открыты для пользователей независимо от их гражданства, страны 

проживания, места работы и учебы [Порядок использования архивных…]. 

Информационное обеспечение пользователей архивных документов в 

госархиве осуществляется при их обращении по запросам [О приеме заявок 

(запросов)…, ст.2.п.7],  в процессе работы в читальном зале [Порядок 

использования архивных  документов…, с.1–14], а также в сети Интернет на 

странице сайта архива [Путеводитель по фондам…].   

 Для достижения одной из задач магистерской работы, в установлении  

тематики обращений пользователей к документам фондов ГБУТО ГА в г. 

Тобольске дореволюционного периода, был проведен анализ тематических 

запросов и посещений исследователей читального зала ГБУТО ГА в г. 

Тобольске за пятилетний период  обращений с 2016–2020 гг.  Изучение 

тематических направлений пользователей архивными документами является 

необходимым инструментом для проведения работы по совершенствованию 

системы научно-справочного аппарата, созданию тематических каталогов,  

перечней документов, указателей, выставочных и публикаторских проектов, 

способствующих популяризации документов государственного архива.  

Определение критерия значимости архивных документов и материалов 

наиболее часто используемых исследователями для своих научных изысканий 

является немаловажным источником информации для разработки 

перспективных планов и списков фондов по которым проводится  выявление 

особо ценных документов.  
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          В последние десятилетия обращения населения в государственный архив 

с целью изучения истории своего родного края, своей семьи и своего рода 

заметно выросли. Приобретает интерес разработка тем, связанных с 

образованием отдельных населенных пунктов, развитием их сословных, 

просветительных, здравоохранительных и иных учреждений, архитектурных 

объектов и сооружений дореволюционного периода. Все чаще, не только 

историки-краеведы, но и учителя средних образовательных школ, школьники, 

студенты различных вузов и специализаций занимаются поиском сведений о 

жизни и деятельности конкретных лиц, имеющих историческую значимость 

для города, региона и страны в целом [Опыт работы государственных...].  

            За отчетный период исследования по запросам тематического характера в 

ГБУТО ГА в г. Тобольске учтено около шести тысяч заявителей [Отчеты о 

работе…]. Ежегодно по данной категории запросов в архив обращается от 1100 

до 1200 пользователей. Характер их тематики разнообразен. В современных 

условиях правового оформления имущественных прав граждан и организаций 

для подтверждения прав собственности физические и юридические лица 

вынуждены обращаться в архивы для поиска необходимых документов.  Такая 

часть запросов занимает одну треть от общего количества тематических 

обращений [Журналы регистрации писем…]. Архивные документы являются  

основным предметом в процессе изучения истории своих предков и 

исследования родословия. Большинство людей пытаются самостоятельно 

осуществить поиск, но, не имея опыта исследовательской работы, либо ввиду 

недостатка свободного времени они обращаются в архивы. Запросы 

генеалогического характера по документам  исповедных (духовных) росписей, 

брачных обысков, метрическим книгам, ревизским сказкам, переписным листам 

Первой Всеобщей переписи населения,  также занимают основную часть от 

общего числа тематических запросов. В части запросов, касающихся поиска 

исторических сведений по определенным фактам и событиям 

дореволюционной истории и политики, архитектуре и строительству, 

биографической информации количество в год составляет около двухсот, 
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трехсот запросов.  Так например, из ежегодного количества исполненных 

тематических запросов подготавливается около 100 ответов по темам о 

переселенцах в Тобольскую губернию периода XӀX – XX вв., ссыльных 

периода царской ссылки, политических ссыльных, находящихся под гласным и 

негласным надзором полиции,  в том числе о сосланных в Тобольский округ 

политических ссыльных поляках, военнопленных и участниках Первой 

Мировой войны [Журнал регистрации писем…]. Темы запросов по документам 

фондов дореволюционного периода достаточно разнообразны. Анализируя 

сведения, запрашиваемые исследователями за изученный период обращений 

можно выделить и другие общие вопросы, интересующие заявителей разных 

лет. Среди них наиболее часто встречающиеся запросы об образовании 

населенных пунктов, сел и деревень  Тобольской губернии, строительстве 

церквей, храмов и мечетей Тобольской губернии,  картографическим 

материалам. Так за 2016 – 2020 годы были подготовлены ответы по истории 

городов Каинска, Туринска, Мегиона, Пензенской губернии и копии карт 

Ишимского уезда,  генеральных планов деревень, населенных пунктов и рек, 

графических рисунков церквей Березовского и  Сургутского уездов, планов 

местности  Кондинского и Самаровского уездов, карт города Тобольска, 

Тобольского округа и  города Тюмени,  карты Обской губы [Журналы 

регистрации писем…].  

            Интересны запросы об основании школ, учреждении музеев, больниц, 

заводов и истории других дореволюционных учреждений Тобольской 

губернии. За последние годы в Тобольский архив обращались с запросами  об 

основании Таборинской школы Ирбитского округа, Зырянской школы 

Ишимского уезда, сельской библиотеке избе – читальне в с. Реполово 

Сургутского уезда, школ в Тюменском и Тобольском уездах, истории 

образования Угутской больницы ХМАО,  Седельниковской больницы Омской 

области, Лабытнангской больницы  ЯНАО, Курганской больницы,  о 

возведении Талицкого и Ялуторовского винокуренных заводов,  маслозавода в 

с. Демьянском Тобольского округа, об изразцовых и гончарных заводах 
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Антипова, учреждении Тюменского Александровского реального училища,  

стеклянной фабрики Корнильева в с. Аремзяны, об образовании Армизонской 

милиции, Сургутской полиции,  о становлении органов внутренних дел на 

территории ЯНАО, по истории пожарной охраны в г. Каинске,  учреждении 

Тобольского духовного училища, фотографического заведения Маргина в г. 

Тюмени, фотосалоне Уссаковского, строительстве главного корпуса 

Ишимского музея, истории музея здравоохранения и архитектуре садов 

Западной Сибири.  

          Поступают запросы по истории развития казачества: именном составе 

казаков; истории казаческих школ;  казачьем Никольском соборе Омской 

епархии; казачьей школе в городе Сургуте. Частыми обращениями являются 

запросы о еврейском населении,  такие как о наличии  еврейских метрических 

книг, о евреях тобольского мещанского общества, списки евреев и их детей, о 

строительстве еврейского молитвенного дома, о еврееях-поселенцах, переписи 

лиц еврейского происхождения. Запросы о священнослужителях, единоверцах 

и староверах, раскольниках, о рекрутах, новобранцах с призывными  списками, 

об учениках Тобольской мужской и Мариинской женской гимназий, 

акушерской школы г. Тобольска, Тобольской семинарии входят в ежегодную 

статистику госархива по тематическим запросам. Интерес исследователей 

непременно вызывает история купечества. Так, за исследуемый период, для 

экспозиций на тему купечества в Тобольском государственном историко-

архитектурном музее-заповеднике была запрошена информация о доме купца 

Неудачина, в Еланской библиотеке Байкаловского района о купце Бакулеве,  о 

купце Силине для подготовки публикации, о метрической записи о рождении 

Текутьева для публикации к 75-летию тюменской области в редакции 

федерального издания «ТОР»,  о купчихе Кетовой со сведениями об особняке в 

с.Мокроусово для Мокроусовского районного историко-краеведческого музея,  

а также  о купцах золотопромышленниках – Балуевых,  купцах Жданове, 

Куприне, Храмцове, Крапивине, Константинове, о почетных гражданах города 
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Ишима Еманакове, Текутьеве, Гондатти, Игнатьеве для Ишимского музейного 

комплекса им. П.П. Ершова.  

         В настоящее время, в период развивающегося в Тюменской области 

туризма, внимание привлечено к объектам историко-культурного наследия. В 

2016–2020 гг. [Журналы регистрации писем…]
 
с запросами о поиске 

исторических фактов об установлении истории происхождения  памятников 

культуры и архитектуры и знаменитых личностях в истории края  обращались 

учреждения: Департамент культуры Тюменской области о Тобольском 

приходском училище по ул. Мира;  Департамент культуры ЯНАО о постройке 

памятника древнего зодчества в г.  Салехарде; законодательное собрание 

ЯНАО о национальном герое ненецкого народа Вавлё Ненянг; Служба по делам 

архивов ЯНАО о присвоении названия реке Рыбин-Яха; Комитет по охране и 

использованию историко-культового наследия Тюменской области о 

Знаменском монастыре; о Тобольском Римско-католическом костеле; Комитет 

градостроительной политики об архитекторе Козлове о роще Журавских,  о 

Г.Я. Маляревском для переименования улицы;  Центральная районная 

библиотека г. Туринска о первом библиотекаре Боярском;  ООО «Наследие» г. 

Пермь об Усадьбе Семеновых;  Югорская епархия о принадлежности кедровой 

рощи Кондинскому Свято-Троицкому монастырю;  МАУК «Природно-

этнографический комплекс в п. Горнокнязевске» о роде Тайшиных;  Тюменская 

землеустроительная компания по объектам культурного наследия Ишимского,  

Армизонского,  Казанского,  Омутинского и других районов; Центр по охране и 

использованию объектов культурного наследия Курганской области  о 

памятнике «Лавка Дунаевых»; МКУ «Имущественная казна г. Тобольска» о 

строительстве ансамбля городской насосной станции;  Центр по сохранению 

культурного наследия Красноярского края о Тобольской городской церкви 

Захария и Елизаветы; Федеральное агентство по управлению имуществом об 

истории строительства и конфессиональной принадлежности монашеского 

корпуса; Комитет по культуре и туризму  об истории Александровского сада;  



 
 

86 

Комитет по охране и использованию объектов культурного наследия об усадьбе 

купцов Плотниковых.    

          Материалы архива и сведения, содержащиеся в архивных документах 

достаточно популярны и используются различными учреждениями и 

организациями для подготовки выставок и проектов [Журналы регистрации 

писем…]. Так по документам ГБУТО ГА в г. Тобольске для реализации 

выставочных проектов в рамках тематических запросов за период пяти 

последних лет  были запрошены сведения о киргизах Северо-Казахстанским 

архивом, о чехах на Урале, истории Кыргызской республики, о гражданах 

Китая на востоке России Управлением по делам архивов Свердловской 

области, о чувашских переселенцах Тюменским благотворительным фондом 

«Землячество», об историческом названии улиц города Тобольска Комитетом 

по культуре и туризму города Тобольска, о наличии книжных памятников 

Департаментом  культуры Тюменской области, о чугунных пушках 

Верхнетуринского завода Муниципальным архивом городского округа Верхняя 

тура, о Г.Я. Распутине Тобольским историко-архитектурным музеем-

заповедником в рамках соорганизации в выставочном проекте, о 

дореволюционных строителях города Кургана Союзом Уральского 

объединения строителей для реализации проекта «Живые дома Урала»,  о 

фотографе Лютике для написания статьи о ранних полевых фотоматериалах 

Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого, о российском ученом 

Эрике Густаве Лаксмане Национальным архивом Финляндии,  о документах 

писателя Джереми Самюэля Бентама для участия в проекте университетского 

колледжа в Лондоне, о материалах по экспедиции Гумбольта, о глухонемых  

для выставки о служении глухим людям в русской православной церкви,  по 

документам Первой Мировой войны для проекта «Первая Мировая война в 

жизни югорчан». 

           Государственный архив в г. Тобольске предоставляет государственную 

услугу по запросам Заявителей, являющихся не только гражданами нашей 

страны, но и направленными из зарубежных стран и приграничных государств. 
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За период 2016–2020 гг. исполнены запросы для иностранных граждан 

Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Канады, Германии, Эстонии, 

Израиля, Финляндии, Нидерландов, Венгрии, Латвии, что говорит о 

популярности архивных документов среди исследователей всего мира [Отчеты 

о работе…]. 

          Интерес российских и зарубежных исследователей разных стран к 

архивным документам, к истории своей малой родины, своей семьи всегда был 

значительно высоким.  Проводя работу по предоставлению доступа к архивным 

документам ГБУТО ГА в г. Тобольске привлекает пользователей сети интернет 

(в круглосуточном  режиме и не ограничивая территорию местонахождения 

пользователя), обеспечивая своевременное обновление научно-справочного 

аппарата и поисковых систем [Путеводитель по фондам…]. Государственный 

архив в г. Тобольске один из первых архивов области принял участие в проекте 

по созданию региональной системы «Электронный архив Тюменской области». 

На электронные носители переведены особо ценные и наиболее используемые 

документы. Благодаря почти десятилетней работе «Эларх» было оцифровано 

81 515 ед. хр. документов (68 788 ед. хр. дореволюционного периода), 

электронные копии которых сейчас доступны пользователям Интернет-

пространства на сайте Управления по делам архивов Тюменской области 

[Управление по делам архивов…]. Посещение сайта на сегодняшний день 

достаточно популярно,  за 2020 год к справочно-поисковым системам архива 

обратилось 92165 человек, что в сравнении с 2019 годом (76477) на 15 688 

больше [Отчеты о работе…]. Кроме положительных моментов, работа 

пользователей на сайте имеет также и свои минусы: во-первых возможен 

доступ только к  оцифрованным документам, поэтому в случае отсутствия 

электронного образа дела пользователь вынужден направлять запрос в 

госархив, что вызывает дополнительные расходы финансов и времени; во-

вторых доступ к документам на сайте является платной услугой, которая не 

всегда бывает положительно принята исследователями по ряду причин: 

ошибочно оплаченное дело или отсутствие в данном деле интересующей 
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пользователя информации и пр. Поэтому не менее востребованной  является 

государственная услуга по предоставление доступа  к документам госархива в 

читальном зале [Правила работы пользователей…, с.1–48]. Ежегодно в 

читальном зале ГБУТО ГА в г. Тобольске занимается до 300 исследователей, 

являющихся как просто инициативными пользователями архивных документов 

и пенсионерами, так и научными работниками,  преподавателями, краеведами, 

журналистами, студентами и аспирантами. Цели работы пользователей в 

читальном зале  представлены составлением родословных, свободным 

изучением различным тем, работой над докторскими и кандидатскими 

диссертациями, научными работами, дипломами и докладами,  книгами,  

монографиями,  историческими  очерками, сборниками документов, 

выполнениями служебных заданий.  Тематика заявленных исследований весьма 

разнообразна, можно выделить отдельные категории, которые вызывали 

наибольший интерес в период 2016 –2019 гг.: родословная, история населенных 

пунктов, история православия – о монастырях Тобольской епархии, 

деятельности епархии в разные периоды, строительстве отдельных храмов, 

история государственных структур, организаций и учреждений; знаменитые 

личности,  образование, промышленность, сельское хозяйство и торговля, 

социокультурное развитие Сибири – об отдельных национальностях  

сословиях, культурных учреждениях и  мероприятиях, войны, ссылка в 

Тобольскую губернию, картографические материалы [Журналы регистрации 

личных…]. Так, например, тематика исследований по архивным документам за 

2019 год представлена следующими основными темами [Журналы регистрации 

личных…]: родословная сибирских татар, история населенных пунктов; 

динамика социокультурных процессов в Западной Сибири; Обдорская миссия и 

описание ризницы Тобольского Софийского собора; Гумбольдт А. в Тобольске; 

культурная жизнь г. Тобольска в конце XIX – нач. ХХ вв.; развитие народного 

образования и история Уватского района; биография М.Я. Абрамовского; 

этническая история сибирских татар; взаимодействие человека, общества и 

власти в локальных практиках, этническая история сибирских татар; история 
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Тобольской епархии в период архипастырства Варлаама I Петрова; 

Императорское Палестинское общество Тобольский отдел; Население крепости 

Полуденной Петропавловского уезда 18–19 вв.; история создания Тобольского 

музея; этнография; краеведческие сборы по Ялуторовскому и Тюменскому 

уездам; история края; зарплаты и цены России XVIII в.; политическое 

пространство г. Тобольска; национальная урбанизация коренных народов 

Севера; развитие школьного образования на Тобольском Севере; архитектурное 

наследие Тобольска; история освоения и изучения Сибири; объекты 

культурного наследия; почтовое дело в Тобольской губернии; образование и 

развитие Тобольского рыбопромышленного техникума, церковная жизнь 

Туринского уезда;  повседневность политических заключенных в тюремных 

учреждениях России; ссыльные декабристы; история деятельности 

митрополита Антония; первичные материалы переписи 1897 г., как источник по 

истории городов Сибири; золотое шитье Западной Сибири; Тобольское 

отделение музыкального общества; социально-экономическое, политическое и 

культурное развитие Западной Сибири, органы юстиции ХМАО-Югра; 

Абалакский  Знаменский монастырь; маршрут царской семьи из Тобольска в 

Екатеринбург; жизнь и деятельность митрополитов Павла и Сильвестра; 

домовладельцы г. Тобольска; эго-документы: межисточниковые диалоги о 

России в историко-литературном контексте; положение религиозных общин на 

Алтае; заселение Сибири в XVII в.; история деятельности  общества трезвости; 

история тобольских домов культуры; история памятных мест Тобольского 

района, губернаторы Тобольской губернии в XIX в., иностранные 

военнопленные  Первой мировой войны в Тобольской губернии, становление 

ветеринарной службы в г. Тобольске и Тобольском районе; пленные шведы; 

сибирский тракт от с. Байкалово Тобольского уезда; история городских улиц; 

жизнеописание новых мучеников; история социальной защиты; косторезная 

фабрика; история и население Туринского уезда; Российский Красный Крест.  

          Можно выделить темы, которыми занимались приходящие на практику 

студенты. Это «Жанровое своеобразие документов XIX–XX вв.», 
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«Исправительные учреждения Тобольской губернии», «Путеводители по 

фондам ГБУТО ГА в г. Тобольске» и «Книги гражданской печати XVIII–1/3 

XIX вв.» [Внутренние описи студентов…].
 
 

         Территория проживания пользователей посещавших читальный зал архива 

также разнообразна. Так в 2018 году в читальном зале работали пользователи   

из Тюмени, Абалака, Хмелевой, Карачино, Прииртышского,  юрт 

Сулейманских, Верхних Аремзян  Тобольского района, Новосибирска, Казани, 

Тугулыма Свердловской области,  Антипат Тазовского района,  Каргополья 

Курганской области,  Дударевой,  Есауловой, Боровского Тюменского района,  

Б.Краснояра Ярковского района, Санкт-Петербурга, Индери,  Тукуз Вагайского 

района и Вагая, Екатеринбурга, Заводоуковска, Москвы, Кемерово, Ханты-

Мансийска, Салехарда, Березово Березовского района, Кондинского района, 

Томска, Омска, Першино Уватского района, Сургута,  Братска,  Южно-Саха-

линска, Тарко-Сале, Сочи, Перми, Нижневартовска, поселка Детского 

Ишимского района, Туринска [Журнал регистрации личных…]. Зарубежные 

исследователи, посетившие читальный зал за последние пять лет  представляют  

территорию Испании, Франции, Японии, Германии, Израиля, Казахстана, 

США, Швеции, Латвии, Казахстана [Журналы регистрации личных…]. 

           Анализ изучения тематических обращений пользователей ГБУТО ГА в г. 

Тобольске в читальный зал и по запросам показывает довольно обширный 

интерес к архивным документам фондов дореволюционного периода с 

разнообразной тематикой, охватывающей все части жизни общества 

Тобольской губернии. Для современных исследователей довольно глубоко 

изучающих то или иное направление в истории края применение современных 

элементов научно-справочного аппарата, как тематические перечни и 

электронные тематические коллекции документов станет полезным 

инструментом для нахождения более значимых документов, обладающих 

особой ценностью и дополняющей их исследование более ценной 

информацией,  либо станет методическим руководством по выбору темы своих 

будущих исследований.   
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОРЯДКА 

РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ ФОНДОВ ГБУТО ГА В Г.ТОБОЛЬСКЕ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННЫХ 

 

3.1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА «МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

РАБОТЕ С ОСОБО ЦЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В ГБУТО ГА В Г.ТОБОЛЬСКЕ: 

ВЫЯВЛЕНИЕ, ОПИСАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 

         Задачи предпроектного обследования создания методических 

рекомендаций заключались в анализе имеющегося в архиве методического 

обеспечения по работе с особо ценными документами, изучении 

законодательной и нормативной базы существующей в сфере архивного дела 

по данному направлению деятельности и определении цели разработки 

проекта. К методам  предпроектного обследования относятся методы изучения 

документов, непосредственного наблюдения и интервьюирования/беседы.  

          Анализ методического обеспечения по работе с особо ценными 

документами выявил отсутствие в архиве методических руководств и памяток, 

разработанных на локальном уровне и включающих описание порядка работы с 

особо ценными документами на конкретных примерах и внутренних 

документах учреждения с использованием имеющихся на хранении архивных 

материалов ГБУТО ГА в г. Тобольске по фондам дореволюционного периода.  

         В ходе этапа предпроектного обследования определились основы  

законодательной, нормативно-правовой и методической базы,  регулирующей 

работу по выявлению, описанию и учету особо ценных документов в 

государственных архивах,  с опорой на которую разрабатывались методические 

рекомендации. Были учтены положения Федерального закона Российской 

Федерации от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ [Об архивном деле…, ст.3], 

Приказа Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 2 марта 2020 года № 24 [Об утверждении Правил…, Гл. XVIII, 

XIX], Приказа Росархива от 01.09.2017 № 143 [Об утверждении  Порядка…, 

ст.4.1.8], Закона Тюменской области от 28 декабря 2004 года №313 [О 

формировании и содержании…, ст.9], Постановлений Правительства 

Тюменской области: от 30 мая 2005 г. №33-п [Об Управлении по делам архивов 
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…, ст. 2]; от 01.07.2019 № 203-п [О Перечне и стоимости работ и услуг,… 

п.68.2.1.1]; Распоряжений  Управления по делам архивов Тюменской области: 

от 15.03.2019 № 3 [О предоставлении доступа к справочно-поисковым 

средствам…, ст.6]; от 15 марта 2019 года № 4 [О приеме заявок (запросов)…, 

ст.2.п.7],  ГОСТа Р 7.0.8-2013 [Система стандартов по информации …, гл.3. 

№161], методических рекомендаций ВНИИДАД по работе с особо ценными 

документами в государственных архивах Российской Федерации [Химина, 

Елпатьевский. …с.1–45], методических рекомендаций по определению 

уникальных документов, подлежащих включению в Государственный реестр 

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации [Куняев, 

Герчикова, Лобанова, с.18–22],  локальных актов Государственного 

бюджетного учреждения Тюменской области «Государственный архив в г. 

Тобольске»  [Порядок использования архивных  документов…, с.1–14], 

[Порядок копирования архивных документов…, с.1–18].   

            Необходимым этапом в начале работы над проектированием 

методических рекомендаций стало изучение опыта в этом направлении других 

архивов. Частью работы архивных учреждений является разработка 

нормативных и методических документов и пособий. В них фиксируются 

результаты научно-исследовательской и методической работы. Пособия 

создаются для получения новых практических знаний и применения, а также 

совершенствования методов и приемов проведения архивных работ 

[Напольский, с.94]. В статье В. П. Напольского представлен опыт подготовки 

нормативных документов и методических пособий в Центральном 

государственном архиве Удмуртской Республики. Освещены организационные 

вопросы их подготовки, согласования и внедрения в практику работы архива. 

Вопросы, касающиеся направления в работе российских архивов по выявлению 

особо ценных документов, рассматривались в методических разработках 

архивов Пермской области [Буслидзе, с.1–18], Хабаровского края [Иванова, 

с.1–5], Волгоградской области [Ускова, с.1– 7]. 
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         Применяя методы предпроектного обследования, заключающиеся в 

наблюдении,  т.е. непосредственном присутствии исследователя на конкретном 

рабочем месте и выполнении работ по выявлению и описанию документов, а 

также при интервьюировании /беседе исследователя с руководителем архива и 

членами экспертной комиссии о необходимости разработки данного проекта  

были определены основные цели разработки проекта [Материалы интервью…].
 

Проектирование методических рекомендаций проводилось в целях 

совершенствования работы с особо ценными документами в ГБУТО ГА в г. 

Тобольске, направленного на создание единого документа, включающего 

ссылки на законодательную, нормативно-правовую и методическую базу, и 

алгоритм работы с особо ценными документами на материалах госархива. В 

результате  интервьюирования/беседы на тему разработки методических 

рекомендаций определился также положительный фактор проведения данной 

работы, который выражается в получении полноценного справочного 

материала на документах данного архивного учреждения для работников 

отдела/«новичков», ранее не осуществляющих выявление и описание особо 

ценных документов.     

         На этапе анализа предпроектного обследования были поставлены 

следующие задачи – обобщение собранного материала и разработка структуры 

проектируемых методических рекомендаций. Основные методы, применяемые 

в ходе данной работы – метод классификации, сравнения, обобщения и 

группировки.  Методические рекомендации уточняют методику работы с особо 

ценными документами в ГБУТО ГА в г. Тобольске, могут быть использованы в 

работе других государственных архивов, входящих в структуру Управления по 

делам архивов Тюменской области [Управление по делам архивов, главная]. 

Рекомендации состоят из списка сокращенных слов, введения, четырех 

разделов по отдельным направлениям работы с особо ценными документами и 

приложений.      

          Проектирование методических рекомендаций было построено на задаче 

создании справочного материала с приведением примеров, ссылок на 
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документы, оформленного в доступном для использования виде бумажного и 

электронного документа, включенного в справочно-поисковый фонд ГБУТО 

ГА в г. Тобольске с применением метода изучения документов,   

описательного, структурного, аналитического методов проектного 

обследования.  

          В Методических рекомендациях  применяются понятия: Архивный фонд 

Российской Федерации [Об архивном деле…, гл.1. ст.3. п.8], непреходящее 

значение [Химина, Елпатьевский, с.10–11], научно-справочный аппарат архива 

[Делопроизводство и архивное дело, гл.3.3. п.3.3.3. №161], особо ценный 

документ [Об архивном деле…, гл.1. ст.3. п.5]; пользователь архивными 

документами [Делопроизводство и архивное дело, гл.3.3. п.3.3.3. №153]; 

справочно-поисковые средства к архивным документам; уникальный документ 

[Об архивном деле…, гл.1. ст.3. п.6].  

          В первом разделе дана общая характеристика работы с документами 

особо ценного характера, осуществляемой ГБУТО ГА в г. Тобольске, которая 

является одним из важных видов архивной деятельности, направленной на 

обеспечение сохранности документов и сохранения содержащейся в них 

информации, путем создания страхового фонда и фонда пользования, а также 

на широкое информирование общества о составе таких документов, в целях их 

популяризации (Приложение 1). 

          Во втором разделе рассмотрены основные вопросы, касающиеся 

выявления особо ценных документов, требующих профессиональной работы по 

чётко выработанной методике, заключенной в планировании и формировании 

списка фондов, рассмотрении описей, отборе и изучении документов в делах. 

         В третьем  разделе представлена процедура описания особо ценных 

документов, которая является завершающей в работе по выявлению и имеет 

важное значение для совершенствования научно-справочного аппарата ГБУТО 

ГА в г. Тобольске, так как представляет собой результат качественного 

составления описей, а соответственно и описания документов. 
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          Четвертый раздел определяет порядок доступа к особо ценным 

документам с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, в том числе Порядком использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах Российской 

Федерации, в Государственном бюджетном учреждении Тюменской области 

«Государственный архив в г. Тобольске» [Порядок использования архивных  

документов…, с.1–14] и рассматривает возможности их дальнейшего 

использования в системе научно-справочного аппарата архива [Электронный 

архив, нса]. 

          В приложениях к методическим рекомендациям наглядно представлены 

образцы документов, создаваемых в ГБУТО ГА в г. Тобольске при работе с 

особо ценными документами, примеры оформления: акта о завершении работ 

по  выявлению особо ценных дел в фонде; списка фондов для выявления особо 

ценных документов; перечня дел для полистного просмотра на предмет 

выявления особо ценных документов; описи особо ценных дел; протокола 

заседания ЭК ГБУТО ГА в г. Тобольске по утверждению  описи ОЦД,  

          Курсивом в основном тексте методических рекомендаций приведены 

примеры оформления документов, названия дел, документов. Ссылки на 

используемые источники указаны в сносках в нижней поле страницы.  

          Методические рекомендации применимы к документам, находящимся на 

постоянном хранении в фондах дореволюционного периода государственного 

архива в г. Тобольске. Методические рекомендации принимаются в работу 

после утверждения членами экспертной комиссии госархива. На сегодняшний 

день проект методических рекомендаций по работе с особо ценными 

документами в ГБУТО ГА в г. Тобольске является действующим документом, 

принятым к утверждению протоколом ЭК от 02.12.2020 №11. [Протокол ЭК…] 
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3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТА «ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО 

ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ФОНДОВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА ГБУТО ГА В 

Г.ТОБОЛЬСКЕ» 

 

          Одной из значимых государственных услуг, осуществляемых ГБУТО ГА 

в г. Тобольске, является предоставление доступа к справочно-поисковым 

средствам к архивным документам. Выявление и описание особо ценных 

документов является неотъемлемой частью деятельности архива по 

совершенствованию научно-справочного аппарата, и как следствие, приводит к 

популяризации исторически значимых, наиболее ценных документов архива. В 

данном аспекте можно указать статью М. Л. Гавлина, который представляет 

такую популяризацию, как предоставлении информации потребителю в области 

гуманитарного знания. Для потребителей в области гуманитарного знания, 

необходимы более развернутые формы изложения, в том числе 

ретроспективной документной информации, содержащейся в архивных 

документах. Такие формы подачи документов, как разного рода перечни и 

указатели архивных документов, в том числе и аннотированные – являются 

необходимой и неотъемлемой частью научно-справочного аппарата. Такое 

более развернутое изложение должно предусматривать не только наличие 

реквизитов архивного документа или комплекса документов как источника 

(архивный шифр, характеристику фондообразователя, состав документов), но и 

самое главное – достаточно широкое раскрытие содержания документального 

комплекса применительно к конкретной теме или вопросу, представляющему 

интерес для исследователя [Гавлин, с.25]. 

          Задачи предпроектного обследования при проектировании тематического 

перечня особо ценных документов заключались в анализе имеющегося в архиве 

научно-справочного аппарата по документам особо ценного характера и 

выявлении цели создания проекта. К методам предпроектного обследования 

можно отнести методы изучения документов, непосредственного наблюдения и 

интервьюирования/беседы [Материалы интервью…]. 
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          В ходе работы на этапе предпроектного обследования, с применением 

вышеуказанных методов,  была определена  значимость проекта и польза от его 

будущего применения. Тематический перечень сделает использование 

документов данной категории более доступным для пользователей,  облегчит 

поиск особо ценных документов в общей системе научно-справочного аппарата 

архива,  предоставляя тем самым современному исследователю 

дополнительную возможность для пополнения своих знаний, научных 

наработок более значимыми материалами, откроет в нем интерес в 

определенной области исторических событий, возможность выбора 

тематического направления в своей научно-исследовательской деятельности.         

          Анализируя работу, проведенную в ходе предпроектного обследования, 

были определены следующие задачи для проектирования документа – 

аналитика документов категории «особо ценные» и обзор фондов архива 

дореволюционного периода, содержащих особо ценные документы. Методами 

данного этапа стали метод изучения документов, метод классификации, 

аналитический и сравнительный метод, метод группировки. Аналитический 

обзор фондов и документов определил структуру перечня, выделяя из общего 

состава особо ценных документов группы документов по различным 

тематическим категориям. Тематический перечень особо ценных документов 

фондов дореволюционного периода  состоит из трех разделов: аннотированного 

списка фондов ГБУТО ГА в г. Тобольске, включенных в перечень, по которым 

проведено выявление особо ценных документов, указателя к тематическим 

разделам перечня и основной части перечня.  

          Проектирование Тематического перечня было построено на задаче 

создания информативного научно-справочного документа с приведением 

аннотаций, архивных шифров к документам, оформленного в доступном для 

использования пользователями читального зала, сайта архива в сети Интернет, 

работниками архива в виде бумажного и электронного документа, включенного 

в справочно-поисковый фонд ГБУТО ГА в г. Тобольске с применением методов 
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изучения документов, описательного, структурного, аналитического методов 

проектного обследования. 

         Аннотированный список фондов ГБУТО ГА в г. Тобольске, по которым 

проведено выявление особо ценных документов, состоит из предисловий, 

характеризующих деятельность учреждения-фондообразователя и состав 

документальных материалов. В список включено 15 фондов дореволюционного 

периода: Тобольского губернатора [Тобольский губернатор, с. 1–10], 

Тобольской городской Управы [Тобольская городская Управа, с. 1–5], 

Тобольского Знаменского мужского монастыря [Тобольский Знаменский 

мужской…, с.1–2], Следственной комиссии генерала Сколкова [Следственная 

комиссия генерала, с.1], Тобольской полицмейстерской конторы [Тобольская 

полицмейстерская контора, с.1], Тобольского губернского правления 

[Тобольское губернское правление, с.1–16], Тобольской Дирекции училищ 

[Директор народных училищ…, с.1–6], 
 
Тобольского городского полицейского 

управления [Тобольское городское полицейское…, с.1–9], протоирея 

Александра Сулоцкого [Сулоцкий Александр…, с.1], Тобольского губернского 

управления [Тобольское губернское управление, с.1–54], Тобольского 

губернского жандармского управления [Тобольское губернское 

жандармское…, с. 1–5], Тобольской духовной консистории [Тобольская 

духовная консистория, с.1–18], Тобольского наместнического правления 

[Тобольское наместническое правление, с.1], Тобольской казенной палаты 

[Тобольская казенная палата, с.1–21], 
 
Тобольского Приказа общественного 

призрения [Тобольский Приказ общественного…, с.1–17] (Приложение 3). 

          Указатель к тематическим разделам перечня представлен в табличной 

форме, состоит из 4 граф: номер раздела, наименование раздела, номер страниц, 

количество дел в разделе. Данный элемент перечня необходим для навигации 

по документу, а также для первоначального ознакомления пользователя с 

тематическими направлениями документов включенных в перечень. Указатель 

содержит сведения не только о месте документов определенной тематики 

внутри перечня, но и о количестве дел в каждом разделе. Тематический 
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перечень состоит из 18 разделов с подразделами и включает 898 дела особо 

ценного характера.  

         Для составления основной части документа Тематического перечня также 

использована таблица, состоящая из 5 граф, содержащих сведения об  архивном 

шифре дела, его названии, крайних датах, количестве листов. В примечании 

включены аннотации к тем особо ценным делам, переведенным в данную 

категории по наличию одного или нескольких значимых документов в деле, 

либо заголовки данных дел требуют более полного смыслового раскрытия. 

Наименование разделов перечня составлены при изучении состава особо 

ценных дел, с учетом определенной информации, содержащейся в делах.  

Объем основной части перечня составляет 149 листов и включает следующие 

тематические разделы, представленные в таблице 1.   

                                              Таблица 1.Указатель к разделам Тематическим перечня*  

№ раздела\ 

подраздела 

Наименование раздела\подраздела 

1. Сословные группы 

1.1. Купечество, дворянство, мещанство   

1.2. Духовенство 

1.3. Крестьянство 

1.4.  Казачество 

2. Городские, сельские обыватели: ведомости, списки 

3.  Государственные служащие  

3.1. Чиновники гражданских ведомств 

3.2. Военные чины, военная служба 

3.3. Губернаторы 

4.  Представители политического режима 

4.1. Ссыльные, поляки, переселенцы, военнопленные 

4.2. Государственные преступники,  полицейский надзор 

5. Местное самоуправление  

5.1. Распорядительная деятельность 
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5.2. Исполнительная деятельность: отчетность, статистика 

5.3. Выборная деятельность 

6. Территориальное, административное устройство 

7. Церковное устройство 

8. Строительная деятельность 

8.1. Городские строения 

8.2. Ремонт, благоустройство 

8.3. Монументальные сооружения 

9. Народное образование 

10. Библиотеки, печатное дело 

11. Врачебное дело 

12. Промышленные предприятия: фабрики, заводы 

13. Транспортные пути сообщения 

13.1. Судоходство 

13.2. Железнодорожное сообщение 

14.  Исследовательская деятельность: экспедиции, открытия 

15. Благотворительная деятельность, ярмарочная торговля 

16. Культурная жизнь  

16.1. Театры, музеи 

16.2. Торжественные мероприятия, посещение высокопоставленных лиц 

17.  Инородческое население,  обряды, уклад жизни 

18. Земельное устройство, картография 

 *Наименование разделов составлено на основании Путеводителя по фондам ГБУТО ГА в г. Тобольске 
[Путеводитель по фондам…]. 

 

         Тематический перечень станет дополнительным структурированным 

справочником, необходимым в работе архива для формирования тематических 

коллекций документов особо ценного характера, подсобным материалом для 

подготовки и проведения информационных мероприятий: выставок, 

публикаций, брошюр и буклетов. Создание такого проекта направлено на 

совершенствование научно-справочной работы в архиве и популяризацию 

документов, имеющих наибольшую ценность и историческую значимость. В 

ходе продолжения работы по выявлению особо ценных документов в ГБУТО 
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ГА в г. Тобольске тематический перечень будет дополняться с внесением 

изменений в постраничный указатель к тематическим разделам перечня.  
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          3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ КАТЕГОРИИ ОСОБО ЦЕННЫХ «ТОБОЛЬСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ  

(1770-1917 гг.)» 

 

          В настоящее время перед архивами стоит задача обеспечения широкого 

доступа пользователей к архивным информационным ресурсам. В статье И. В. 

Сабенниковой приводится ссылка на материалы Публичной декларации 

Росархива, среди целей и задач которого на 2019 год названа – организация 

проведения мероприятий, расширяющих доступ пользователей  к архивным 

фондам, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей [Сабенникова, с.46]. Таким образом, проводя 

работу по оцифровке архивных документов архивы должны организовывать  и  

использование электронных копий путем онлайн-доступа. Создание 

электронной тематической коллекции документов особо ценного характера в 

ГБУТО ГА в г. Тобольске можно однозначно отнести к осуществлению 

деятельности архива в данном направлении.  

         Задачи предпроектного обследования были направлены на получение 

теоретических знаний в области создания электронных коллекций, проведение 

анализа перспектив проекта и технических возможностей для реализации, с 

использованием методов изучения документов и интервьюирования/беседы с 

руководителем учреждения, позволившего определить цель создания и тему  

коллекции [Материалы интервью…]. В ходе предварительного исследования 

определены понятия электронного информационного ресурса, тематической и 

электронной коллекции. Электронный ресурс можно определить как любую 

информацию, для воспроизведения которой необходимы электронные 

устройства. Коллекция представляет собой любую тематическую подборку 

документов, любое собрание однородных по какому-либо признаку 

(признакам) документов [Жолудева, Бобарыкин, с.7]. Электронные коллекции 

являются электронными информационными ресурсами, разработка которых 

активно осуществляется библиотечно-информационными учреждениями. 

Создание электронных коллекций позволяет обеспечивать сохранность 
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уникальных документов (раритетных изданий, рукописей, краеведческих 

документов и т. п.), аккумулировать материалы разъединенные по структурным 

подразделениям (а иногда и по различным учреждениям, организациям, 

личным фондам), расширить состав информационных ресурсов для 

обслуживания пользователей библиотек [Электронные коллекции 

документов…, п.2.4]. 

          Для определения правильного представления о проектируемой 

коллекции, необходимым было изучить понятия электронной коллекции, 

предлагаемые различными источниками. В соответствии с определением, 

приведенным в Большом иллюстрированном словаре иностранных слов, 

коллекция – систематизированное собрание каких-либо предметов, 

представляющее обычно научный, художественный, исторический интерес.   

          Введенное ГОСТ Р 7.0.94-2015 понятие электронной коллекции 

характеризует ее как совокупность документов в электронной форме. Сведения 

о таких коллекциях входят в каталог библиотеки и становятся доступными 

пользователям библиотеки или информационного центра [Комплектование 

библиотеки документами, п.2.7.10.1]. В профессиональной литературе 

электронная коллекция определяется совокупностью машиночитаемых 

документов, раскрывающих предмет коллекции, взаимосвязанных по 

определенным признакам, с возможностью автоматизированного поиска ее 

элементов [Гиляревский, Гордукалова, с.231].  

         Для формирования электронной тематической коллекции документов 

категории особо ценных «Тобольские губернаторы (1770–1917 гг.)» за основу 

было взято понятие электронной коллекции, как собранных в одном месте или 

на одном сайте тематически однородных электронных документов [Земсков, 

Шрайберг, с.213]. Совокупностью тематически однородных электронных 

документов будут являться электронные образы документов из дел, 

переведенных в категорию ОЦД, которые будут собраны в определенную 

коллекцию, вложены в отдельный электронный файл (папку) и представлены на 
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сайте архива [Электронный архив, коллекции]. Электронная коллекция будет 

доступна в читальном зале (Приложение 2).  

          В задачи анализа предпроектного обследования вошла первоначальная 

работа над формированием коллекции: изучение документов, аналитический 

обзор комплекса материалов особо ценного характера, определение обьема 

документов, выполнение проверки наличия электронных образов документов, 

которые предполагается включить в коллекцию. Методами на данном этапе 

работы стали метод изучения документов, описательный, библиографический,  

исторический методы, метод классификации, систематизации и моделирования.   

          На сегодняшний день в ГБУТО ГА в г. Тобольске не было создано 

электронной коллекции документов особо ценного характера. В связи с тем, что 

архив располагает достаточно большим комплексом таких документов принято 

решение создавать такие коллекции постепенно тематическими блоками. 

Формирование коллекций базируется на обоснованном выборе основного 

объекта, являющегося содержательным ядром массива, в качестве которого  

могут выступать: персоны, события, памятные даты, географические объекты, 

учреждения и конкретные темы [Моисеева, с.4]. Для выбора темы 

проектируемой электронной коллекции за основу был взят подготовленный 

перечень особо ценных документов [Тематический перечень особо ценных…, 

с.17–167]. После процедуры утверждения ЭК госархива, необходимой 

детализации и доработки  тематический перечень документов особо ценного 

характера будет представляться на сайте архива отдельными тематическими 

разделами, совместно с электронной тематической коллекцией, дополняющей 

текст перечня электронными образами документов. При проведении 

аналитического обзора из 18 разделов перечня (с подразделами) было 

определено составить электронную коллекцию по теме «Тобольские 

губернаторы». Так как  в категорию «особо ценные» переведены документы из 

фондов дореволюционных учреждений Тобольской губернии, то 

определяющим в выборе темы первой электронной коллекции стало значение 

личностей, управляющих в разные периоды Тобольской губернией и 
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оставившие свой вклад в ее истории. Такая коллекция станет показательной к 

документам архива особо ценного характера и в будущем будет дополняться 

новыми тематическими блоками, характеризующими  историю Тобольской 

губернии в разных направлениях и представляющими интерес для 

исследователей.  

          Объем коллекции составляет 16 документов из дел особо ценного 

характера и представляет вниманию пользователей информацию об 11 

губернаторах за период 1770–1917 гг.: Д. И. Чичерине за 1770 год 

[Уведомление Тобольского губернатора…, с.1–2],  за 1773 год [По промемории 

Сибирской…, с.1–4], за 1775 год [Дело по сообщению Тобольского …, с.1–5]; 

А. С. Осипове за 1830 год  [По отношению канцелярии…, с.1–10]; А. В. 

Виноградском за 1859 год [О назначении председателя…, с.1–18]; В. А. 

Лысогорском за 1871–1885 годы  [С бумагами, найденными…, с.1–696], за 

1883–1887 годы [Формулярные списки о службе…, с.1–1118], за 1886–1891 

годы [Дело по сообщению начальника…, с.1–26]; В. А. Тройницком за 1886–

1896 годы [О назначении действительного …, с.1–86]; Г. П.  Пелино за 1877 год 

[Формулярные списки о службе…, с.1– 1835]; Д. Ф. Фон-Гагмане за 1894–1905 

год [Формулярные списки о службе…, с.1–29], за 1908–1912 годы  [О службе 

Тобольского губернатора…, с.1–76];
 
Н.М. Богдановиче за 1903–1904 годы [По 

циркуляру Департамента…, с.1–11];
 
Н.Л. Гондатти за 1906–1908 годы [Дело по 

циркуляру Департамента…, с.1–11];
 
А.А. Станкевиче за 1912–1915 годы [О 

службе Тобольского губернатора…, с.1–202];
 
Н.А. Ордовском-Танаевском за 

1915–1917 годы [О службе Тобольского губернатора…, с.1–131].  

          Создание электронных коллекций осуществляется с помощью подготовки 

электронных копий. При проверке документов, выбранных для создания 

коллекции было установлено наличие в архиве их цифровых копий, так как 

дела категории «особо ценные» из выбранного раздела перечня уже имеются в 

составе фонда пользования ГБУТО ГА в г. Тобольске, а соответственно 

дополнительных трудозатрат по сканированию документов на формирование 

коллекции в ходе работы над проектом не последовало. На данном этапе 
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проводился просмотр электронных дел, отбор документов, обладающих 

наибольшим интересом, подготовка электронного образа для представления.  

Для формирования коллекции была выбрана программа Microsoft  Power Point 

2010. Функционал данной программы, предназначен для создания 

оригинальных презентаций,  позволяет создать проект, оформленный 

фотографиями, схемами, диаграммами и тезисными текстовыми материалами и 

сложную презентацию, которая будет сопровождаться большим объёмом 

информации, не нуждающуюся в устном пояснении. С помощью такой 

программы бы созданы слайды с размещением на них электронных образов 

документов с аннотациями, с ссылками на полный документ\дело в виде 

архивных шифров дел, с дополнительной краткой информацией, 

рассказывающей исследователю о данной исторической личности. Для 

подготовки информационного наполнения слайдов использовались 

энциклопедические издания, а также материалы справочно-информационного 

фонда архива, содержащие очерки о персоналиях сибирских и тобольских 

губернаторов [Шустов В.А, с.1–576]  и биографические справочные материалы 

[Софронов, Прибыльский, с.1–204]. Оформление слайдов осуществлялось в 

едином стиле тематической коллекции, с учетом хорошей видимости 

(просматриваемости) документа и читаемости текста. Электронная 

тематическая коллекция «Тобольские губернаторы (1770 – 1917)»  составлена в 

количестве тринадцати слайдов.  

          Электронная тематическая коллекция планируется к размещению на 

сайте ГБУТО ГА в г. Тобольске, с обязательным местом хранения  на 

внутреннем электронном ресурсе архива и предоставлена к свободному 

доступу для просмотра в читальном зале архива.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

          В ходе проведения исследования деятельности Государственного 

бюджетного учреждения «Государственный архив в г. Тобольске» по 

выявлению, описанию и использованию особо ценных документов бы 

получены следующие выводы:  

          Во-первых, законодательная и нормативная база, регламентирующая 

работу архива с документами особо ценного характера достаточно обширна, но 

представлена небольшими объемами информации, фиксированной в различных 

источниках. Основополагающими нормативными документами являются 

Федеральный закон об архивном деле и Правила организации хранения, 

комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ. Для 

работы с особо ценными документами в большей степени применяются общие 

теоретические положения в законодательстве и архивном праве, с учетом 

особых условий хранения и обеспечения доступа к ним, как к документам, 

выделенным в отдельную категорию особо ценных.  

            Во-вторых, теоретические положения работы по выявлению и описанию 

особо ценных документов носят в основном рекомендательный характер, так 

как излагаются в методических пособиях и рекомендациях Росархива, 

ВНИИДАД и органа исполнительной власти, курирующего деятельность 

архива на региональном уровне.  

            В-третьих, работа по выявлению и формированию научно-справочного 

аппарата документов особо ценного характера в госархиве проводится 

достаточно стабильно, в приоритете в процессе отбора документов для 

перевода в ОЦ находятся фонда дореволюционного периода. 

            В-четвертых, фонды дореволюционного периода госархива имеют 

ценное, исторически значимое, представленное более ранними 

хронологическими рамками, в сравнении с фондами советского и современного 

периодов, документальное наполнение и требуют более внимательного 

отношения в области хранения и использования.  
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           В-пятых, в составе дел особо ценного характера фондов 

дореволюционного периода ГБУТО ГА в г. Тобольске содержатся документы, 

представляющие историю Тобольской губернии в разных сферах жизни 

общества, предоставляя  архивистам широкие возможности для изучения, 

использования и популяризации документального богатства, а современному 

исследователю разнообразие выбора тематики его научных изысканий.   

          В-шестых, тематика запросов и обращений пользователей читального зала 

показывает  значимость и популярность ГБУТО ГА в г. Тобольске,  в частоте 

обращений к его документальным богатствам, разнообразии тематики 

исследований, неограниченным территориальным диапазоном проживания 

пользователей.    

         В-седьмых, комплекс справочно-поисковых средств к особо ценным 

документам ограничен описями, включенными в научно-справочный аппарат 

архива в виде описей ОЦД в структуре фондов, из которых выделены 

документы данной категории. Справочно-информационное обеспечение  

обеспечения работы госархива с ОЦД базируется на общих методических 

материалах, предлагаемым российским федеральным агентством и 

всероссийским научно-исследовательским  институтом архивного дела. 

          В-восьмых, в связи с причиной отсутствия в данном архивном 

учреждении разработок локального уровня, направленных на работу по 

выявлению, описанию, использованию особо ценных документов были 

спроектированы методические рекомендации, в которых представлено 

описание критериев отбора и методики выявления на примере архивных 

материалов ГБУТО ГА в г. Тобольске. Данная методическая разработка станет 

актуальным справочно-информационным средством в работе с фондами архива 

необходимым для выполнения полного комплекса действий от выявления ОЦД 

до определения возможностей их использования (Приложение 1). 

          В-девятых, для совершенствования научно-справочного аппарата и 

предоставления возможностей пользователю дополнительного, более 

информативного и понятного справочно-поискового средства был создан 



 
 

109 

проект документа, содержащий перечень всех  особо ценных документов 

ГБУТО ГА в г. Тобольске, структурированный группами по различным 

тематическим направлениям (Приложение 3).  

          В-десятых, в целях популяризации документов особо ценного характера в 

наиболее показательной выставочной форме, для представления в читальном 

зале и в открытом доступе для пользователей всего мира на сайте архива, была 

создана электронная тематическая коллекция документов по одному из 

тематических направлений перечня. Электронная тематическая коллекция стала 

первой, в представлении документов данной категории, и в дальнейшем будет 

продолжать формироваться по другим тематическим группам (Приложение 2)..    

         Последним в заключении работы над магистерской диссертацией является 

вывод о необходимости обладания способностями к самоорганизации и  

саморазвитию,  умению планировать свою научную деятельность, так как 

именно благодаря наличию этих качеств были достигнуты поставленные цели и 

выполнены все задачи при проведении исследования. Организация рабочего 

времени при написании выпускной квалифицированной работы  имеет 

огромное значение для  поддержания уровня физической подготовленности и 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и  

безопасных условий жизнедеятельности. 
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        Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в 

ГБУТО ГА в г. Тобольске \ ГБУТО ГА в г. Тобольске; сост.: С.А. Тарханова.     

Тобольск, 2020. 58с. 

 

  

       Методические рекомендации раскрывают состояние работы с особо 

ценными документами в ГБУТО ГА в г. Тобольске. Рассматривается 

определение понятия «особо ценный документ», указываются критерии, 

методика выявления и описания особо ценных документов, условия доступа к 

документам категории «особо ценные» и возможности их использования.  

       Приложения включают образцы документов, создаваемых в архиве при 

работе с особо ценными документами.  

       Методические рекомендации предназначены для работников ГБУТО ГА в 

г.Тобольске, могут быть использованы в работе других государственных 

архивов, входящих в структуру  Управления по делам архивов Тюменской 

области.  

      Утверждены решением экспертной комиссии ГБУТО ГА в г.Тобольске 

(протокол от             №_____)  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Настоящие методические рекомендации подготовлены в целях 

совершенствования работы с особо ценными документами в ГБУТО ГА в 

г.Тобольске.     

 Методические рекомендации составлены начальником отдела ИДиОГУ в 

соответствии с планированием научно-методической работы, выполняемой  в 

ГБУТО ГА в г.Тобольске.  

         Методические рекомендации предназначены для применения в ГБУТО 

ГА в г.Тобольске, могут быть использованы в работе других государственных 

архивов, входящих в структуру  Управления по делам архивов Тюменской 

области.  

          Методические рекомендации разработаны с учетом положений 

Федерального закона Российской Федерации от 22 октября 2004 года № 125-

ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»
1
,  приказа Министерства 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2 марта 2020 

года № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, научных организациях»
2
, приказа Росархива от 

01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах Российской 

Федерации»
3
, закона Тюменской области от 28 декабря 2004 года №313  «О 

                                                           
1
Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» от 

22.10.2004 № 125-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169; 2016. №2. Ст. 3097. 
2Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. 

Утв. Приказом Росархива от 02.03.2020 № 24. Справочно-правовая система «Гарант». URL: 

http:// www.garant.ru  
3Приказом Росархива от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка использования 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации»  

// Текущий архив ГБУТО ГА в г. Тобольске.      
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формировании и содержании Архивного фонда Тюменской области»
1
,  

постановлений Правительства Тюменской области: от 30 мая 2005 г. №33-п 

«Об утверждении Положения об управлении по делам архивов Тюменской 

области»; от 01.07.2019 № 203-п «О внесении изменений в Постановление от 

06.03.2017 № 79-п «О перечне и стоимости работ и услуг, выполняемых 

(оказываемых) на платной основе государственными архивами Тюменской 

области»; распоряжений  Управления по делам архивов Тюменской области: 

от 15.03.2019 № 3 «Об утверждении административного регламента  

предоставления государственными архивами Тюменской области 

государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковым 

средствам к архивным документам»
2
; от 15 марта 2019 года № 4 «Об 

утверждении Административного регламента  предоставления 

государственными архивами Тюменской области государственной услуги 

«Прием заявок (запросов) государственными архивами Тюменской области на 

предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»
3
,  

ГОСТов Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения»
4
 и Р 7.0.97-2016 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

                                                           
1
Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. №313 «О формировании и содержании 

архивных фондов Тюменской области» (в ред. от 16.02.2018 № 8) Ст.9. П.4. Электронный 

фонд правовой и нормативно-технической документации «Консорциум КОДЕКС» URL: 

http:// www. http://docs.cntd.ru  
2
Распоряжение Управления по делам архивов Тюменской области от 15.03.2019 № 3 "Об 

утверждении Административного регламента предоставления государственными архивами 

Тюменской области государственной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковым средствам к архивным документам» // Текущий архив ГБУТО ГА в г. Тобольске.     
3
Распоряжение Управления архивами Тюменской области от 1 февраля 2018 года № 2 (с 

изменениями от 15 марта 2019 года № 4) «Об утверждении Административного регламента  

предоставления государственными архивами Тюменской области государственной услуги 

«Прием заявок (запросов) государственными архивами Тюменской области на 

предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)». Текущий 

архив ГБУТО ГА в г. Тобольске.     
4
ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»// Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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Требования к оформлению документов»
1
,   методических рекомендаций 

ВНИИДАД по работе с особо ценными документами в государственных 

архивах Российской Федерации
2
, методических рекомендаций по определению 

уникальных документов, подлежащих включению в Государственный реестр 

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации
3
,  Порядка 

использования архивных документов в Государственном бюджетном 

учреждении Тюменской области «Государственный архив в г.Тобольске»
4
,  

Порядка копирования архивных документов и использования компьютерной и 

цифровой техники в читальном зале Государственного бюджетного 

учреждения Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске»
 5
. 

 В Методических рекомендациях  применяются следующие основные 

понятия:  

          - Архивный фонд Российской Федерации     исторически сложившаяся и 

постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих 

материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, 

социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся 

неотъемлемой частью историко-культурного наследия народов Российской 

                                                           
1ГОСТ Р 7.0.97-2016 Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно–распорядительной документации. Требования к оформлению документов // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
2
Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных 

архивах Российской Федерации // Н.И.Химина, А.В.Елпатьевский. ВНИИДАД.  Москва. 

2006// Текущий архив ГБУТО ГА в г.Тобольске, №354 
3
Методические рекомендации по определению уникальных документов, подлежащих 

включению в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации//Н.Н.Куняев, Н.А.Герчикова, А.М.Лобанова//Москва. 2020г. 
4
Порядком использования архивных документов в Государственном бюджетном учреждении 

Тюменской области «Государственный архив в г.Тобольске». Утв.Приказом ГБУТО ГА в 

г.Тобольске от 10.11.2017 № 14. / Текущий архив ГБУТО ГА в г.Тобольске.  

5
Порядок копирования архивных документов и использования компьютерной и цифровой 

техники в читальном зале Государственного бюджетного учреждения Тюменской области 

«Государственный архив в г. Тобольске» // протокол ЭК ГБУТО ГА в г.Тобольске, от 

06.12.2017 №13 / Текущий архив ГБУТО ГА в г.Тобольске. 
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Федерации, относящихся к информационным ресурсам и подлежащих 

постоянному хранению
1
;          

           - «Непреходящее значение»    свойство документа не терять своего 

правового, культурного и научного значения в зависимости от смены форм 

власти, политической, экономической и социальной конъюнктуры;  научно-

справочный аппарат архива; особо ценный документ; пользователь архивными 

документами;  уникальный документ; критерии определения особо ценных 

документов
2
;  

           - Научно-справочный аппарат архива     совокупность описаний архивных 

документов
3
; 

           - Особо ценный документ    документ Архивного фонда Российской 

Федерации, который имеет непреходящую культурно-историческую и научную 

ценность, особую важность для общества и государства и в отношении 

которого установлен особый режим учета, хранения и использования
4
; 

      -  Пользователь архивными документами     государственный орган, орган 

местного самоуправления либо юридическое или физическое лицо, 

обращающиеся на законных основаниях к архивным документам для получения 

и использования необходимой информации
5
;      

     -  Справочно-поисковые средства к архивным документам (научно-

справочный аппарат)     совокупность описаний архивных документов, 

                                                           
1
Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Гл.1. Ст.3. п.8   (в ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169; 2016. №2. Ст. 3097.  
2
Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных 

архивах Российской Федерации // Н.И.Химина, А.В.Елпатьевский. ВНИИДАД.  Москва. 

2006// Текущий архив ГБУТО ГА в г.Тобольске, №354  
3ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», Гл.3.3. п.3.3.3. №161 // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
4
Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Гл.1. Ст.3. п.5   (в ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169; 2016. №2. Ст. 3097.  
5ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», Гл.3.3. п.3.3.3. №153 // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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представленных в архивных справочниках, предназначенных для поиска 

архивных документов и содержащейся в них документной информации;  

      - Уникальный документ      особо ценный документ, не имеющий себе 

подобных по содержащейся в нем информации и (или) его внешним 

признакам, невосполнимый при утрате с точки зрения его значения и (или) 

автографичности, включенный в Государственный реестр
1
; 

         Рекомендации уточняют методику работы с особо ценными документами 

в ГБУТО ГА в г.Тобольске и состоят из списка сокращенных слов, введения, 

четырех разделов по отдельным направлениям работы с особо ценными 

документами и приложений.  

          В первом разделе дана общая характеристика работы с документами 

особо ценного характера, осуществляемой ГБУТО ГА в г.Тобольске.  

          Во втором разделе рассмотрены основные вопросы, касающиеся 

выявления особо ценных документов.  

          В третьем  разделе представлена процедура описания особо ценных 

документов, отнесения документов к особо ценным.   

          Четвертый раздел определяет порядок доступа к особо ценным 

документам и возможности их дальнейшего использования в системе научно-

справочного аппарата  ГБУТО ГА в г. Тобольске.  

          В приложениях к методическим рекомендациям наглядно представлены 

образцы документов, создаваемых в ГБУТО ГА в г. Тобольске при работе с 

особо ценными документами.  

          Курсивом в основном тексте методических рекомендаций приведены 

примеры оформления документов, названия дел, документов. Ссылки на 

используемые источники указаны в сносках в нижнем поле страницы. 

Методические рекомендации применимы к документам, находящимся на 

                                                           
1
Федеральный закон Российской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Гл.1. Ст.3. п.6   (в ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169; 2016. №2. Ст. 3097.  
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постоянном хранении в фондах дореволюционного периода государственного 

архива в. Тобольске. 

 

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОСОБО ЦЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В АРХИВЕ 

 

          Государственный архив в г. Тобольске один из старейших и наиболее 

значимых по количеству и ценности исторических документов архив в Сибири 

имеет объемный и многообразный по информации научно-справочный аппарат. 

На сегодняшний день  на государственном хранении находится 1457 фондов, 

384 из них представлены документами дореволюционного периода по истории 

политической, социально-экономической, культурной жизни Тобольской 

губернии XVIII – нач. XX вв.  Одним из важных видов архивной деятельности, 

направленной на обеспечение сохранности документов и сохранения 

содержащейся в них информации, путем создания страхового фонда и фонда 

пользования, является выявление особо ценных документов. Оно направлено 

также на широкое информирование общества о составе таких документов, в 

целях их популяризации. Возросший интерес к вопросам генеалогии, 

демографическому составу и миграции населения, интерес к личности, 

социальным аспектам развития общества, информации, раскрывающей 

отношение людей к обществу, государству, политике, их мироощущению, 

сыграли важную роль в отнесении к особо ценным документов 

дореволюционного периода, отражающих социально-правовую и частную 

жизнь человека (ревизские сказки, документы переписей, формулярные и 

послужные списки, аттестации, наградные листы, документы личного 

происхождения и т.д.). Работа в этом направлении в ГБУТО ГА в г.Тобольске  

начала проводиться с 1984 года
1
. По документам фонда Тобольского 

губернатора за 1804    1916 гг., в составе  которого содержатся указы, 

циркуляры и предписания Правительствующего Сената, министров, генерал-

                                                           
1ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г. Тобольске). Инв.№ 03-12. 

Опись особо ценных дел фонда И-479 «Тобольский губернатор». 1893-1905 гг. 
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губернатора Западной Сибири и Тобольского губернатора,  журналы заседания 

Особого Комитета о строительстве Сибирской железной дороги,  записки о 

ревизиях волостных правлений и крестьянских учреждений Тобольской 

губернии, переписка Тобольского губернатора с должностными лицами, списки 

лиц, состоящих под негласным надзором полиции, к категории особо ценных 

документов было отнесено 26 дел, содержащих сведения об устройстве 

пароходного сообщения и учреждении Первого Сибирского общества 

пароходства и торговли, деятельности местного общества Красного Креста,  

состоянии переселенческого движения, постройке церквей, школ и мельниц в 

переселенческих поселках губернии, проведении железной дороги и устройстве 

телеграфного сообщения, кустарных производствах, развитии сельского 

хозяйства и др. В течение последующих  лет описи ОЦД  пополнились более 

чем тремя тысячами дел. Кроме архивного фонда Тобольского губернатора,  

документальные материалы дореволюционного периода,  отнесенные к 

категории «особо ценные» в ГБУТО ГА в г. Тобольске  представлены фондами 

Тобольской городской Управы
1
, Тобольского Знаменского мужского 

монастыря
2
, Следственной комиссии генерала Сколкова

3
, Тобольской 

полицмейстерской конторы
4
, Тобольского губернского правления

5
, Тобольской 

Дирекции училищ
6
, 

 
Тобольского городского полицейского управления

7
, 

                                                           
1ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г. Тобольске). 

Инв.№6.Опись особо ценных дел фонда И-8 «Тобольская городская Дума». 1788-1918 гг.  
2ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№5. Опись 

особо ценных дел фонда И-70 «Тобольский Знаменский монастырь». 1651-1905 гг. 
3ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№2.Опись 

особо ценных дел фонда И-532 «Следственная комиссия генерала Сколкова». 1788-1918 гг. 
4ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№4.Опись 

особо ценных дел фонда И-661 «Тобольская полицмейстерская контора». 1734-1773 гг. 
5ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№1. Опись 

особо ценных дел фонда И-329 «Тобольское губернское правление». 1788-1890 гг.;  
6ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№9.Опись 

особо ценных дел фонда И-5 «Директор народных училищ Тобольской губернии». 1845-1917 

гг.  
7ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске) Инв.№10.Опись 

особо ценных дел фонда И-1 «Тобольское городское полицейское управление». 1803-1917 гг.  
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протоирея Александра Сулоцкого
1
, Тобольского губернского управления

2
,  

Тобольского губернского жандармского управления
3
, Тобольской духовной 

консистории
4
,Тобольского наместнического правления

5
, Тобольской казенной 

палаты
6
, 

 
Тобольского Приказа общественного призрения

7
. Документы, 

выделенные в категорию ОЦ представляют собой богатейший массив 

информации и содержат сведения о купечестве (например, о создании первой в 

Сибири  частной типографии купца Корнильева и о первой вышедшей в ней 

книге и др.)
8
, дворянстве

9
, мещанстве

10
, крестьянстве (сведения о положении 

крестьянского дела в Тобольской губернии с описанием имений помещиков и 

др.)
11

, духовенстве (списки о настоятелях Тобольского Знаменского 

монастыря, Абалакского Знаменского монастыря, Томского Богородице-

Алексеевского монастыря, Туруханского Троицкого монастыря и др.)
12

, 

                                                           
1ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№14. 

Опись особо ценных дел фонда И-144 «Сулоцкий Александр – протоиерей». 1847 г.;  
2ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). 

Инв.№11.Опись особо ценных дел фонда И-152 «Тобольское общее губернское управление». 

1815-1917 гг. 
3ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№12. 

Опись особо ценных дел фонда И-159 «Тобольское губернское жандармское управление». 

1857-1917 гг. 
4ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№16. 

Опись особо ценных дел фонда И-156 «Тобольская духовная консистория». 1737-1804 гг. 
5ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№15. 

Опись особо ценных дел фонда И-341 «Тобольское наместническое правление». 1789-1790 

гг.  
6ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» (ГБУТО ГА в г.Тобольске). Инв.№17. 

Опись особо ценных дел фонда И-154 «Тобольская казенная палата». 1786-1882 гг. 
7ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» . Инв.№15. Опись особо ценных дел фонда 

И-355 «Тобольский приказ обшественного призрения». 1789-1867 гг.  
8ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-341. Оп.1. Д.70. Дело по рапорту Тобольской управы 

Благочиния о заведенной Тобольским купцом Василием Корнильевым печатной типографии. 

1789-1790гг. 
9ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-329. Оп.2. Д. 79. Дело о выдаче дочери надворного 

советника свидетельства о дворянском происхождении. 1831г. 
10ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-329. Оп.5. Д.41.  Дело о продаже купцом Пиленковым 

мещанину Медведеву стекольной фабрики. 1825г. 
11ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.39. Д.96. Дело об окончательном введении 

положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости по Тобольской губернии. 

1863-1864 гг. 
12ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.5. Д.1556. Рапорты монастырей о предоставлении 

сведений о настоятелях и монашествующих. Ведомости и списки настоятелей монастырей и 

монашествующих. 1804 гг. 
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казачестве (карта с обозначением территории  города Тобольска с 

населенными пунктами, реками, озерами и прочими элементами ландшафта  

Тобольского округа с указанием пространства земель тобольских казаков -  

Пешего полубатальона и Конного полка и др.)
1
, статистические и цифровые 

сведения о городских обывателях (сведения о порядке проведения десятой 

ревизии 1858 года;  списки о  воспитанниках Тобольского воспитательного 

дома, о мещанах, крестьянах,  чиновниках,  отставных солдатах и поселенцах, 

находившихся в богоугодных заведениях и пр.)
2
, биографические материалы о 

чиновниках гражданских ведомств (сведения об отце известного ученого-

химика Д.И.Менделеева чиновнике, директоре Тобольской губернской гимназии 

И.П.Менделееве в документах о выдаче  ему Тобольским Приказом 

общественного призрения денег  под залог имущества с описанием предметов 

залога и др.)
3
, военных чинах (именные списки военнослужащих и их семей с 

указанием звания и возраста, метрическая книга о родившихся, 

бракосочетавшихся и умерших в Тобольских батальонах и казацкой команде и 

др.)
4
, губернаторах  (сведения о награждении сибирского губернатора, генерал-

поручика Чичерина Д.И. и др.)
5
, ссыльных (сведения о пребывании в ссылке в 

Далматовском Верхотурском монастыре монахини Проклы (Прасковьи 

Юсуповой)  ̶ младшей дочери сподвижника Петра Великого, видного военного и 

государственного деятеля, князя Григория Дмитриевича Юсупова и др.)
6
, 

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-154. Оп.13. Д.296. Отчетная карта земель, принадлежащих 

Тобольским казакам. 1860 гг. 
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1.Д.1015. Устав о проведении десятой народной 

переписи населения. 1857 гг. 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1. Д. 670. Дело по прошению тобольского 

чиновника Ивана Менделеева о выдаче ему Приказом общественного призрения денег под 

залог. 1812-1814 гг. 
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.4. Д.517. Списки военнослужащих 1, 2, 3 

Тобольских батальонов и их семей, бывших во исповеди и у причастия. 1789 гг. 
5
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.3. Д.104   Дело по промемории Сибирской 

губернской канцелярии о приводе к присяге Сибирского губернатора Чичерина в связи с 

пожалованием ему чина генерал-поручика. 1773 гг. 
6
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.1. Д. 9.    Дело о бывшей княжне Прасковье 

Юсуповой, сосланной в Верхотурский монастырь за важное преступление и нареченной в 

монастыре Проклой. 1737 гг. 
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поляках
1
, переселенцах

2
, военнопленных

3
, государственных преступниках

4
, о 

культурно-экономическом и административном укладе жизни инородческого 

населения Тобольской губернии (промысле, продовольствии, торговле, 

промышленности, народном хозяйстве, путях и средствах общения, 

образовании, врачебной помощи)
5
. В особо ценных документах отражена 

информация о ведении местного самоуправления (сведения о производстве 

подготовительных действий в Тобольской губернии в связи с  проведением 

судебной реформы в Сибири; циркулярные постановления Тобольского 

губернатора об инструкциях, узаконениях и временных правилах  применения 

судебных установок в Тобольской губернии и пр.)
6
, территориальном  

устройстве
 

(сведения об Ачинском духовном правлении, территориальном 

расположении с указанием  населенных пунктов, церквей, количеством 

приходских дворов и пр.)
7
, об  административных, бытовых, хозяйственных 

учреждениях, церковном устройстве – монастырях, церквях, соборах 

(подробное описание Тобольского Архиерейского дома за 1763, 1764 годы – 

церковно-административного учреждения, владеющего епархиальной казной, 

являющегося  богатейшим землевладельцем Западной Сибири в 40-60-е годы 

XVӀӀӀ века,  со сведениями о приписных церквях и заштатных монастырях, 

угодьях, служителях, об Иоанно-Введенском Междугорном монастыре – 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-1.Оп.1.Д.897. Дело о доставлении сведений о 

государственных преступниках и польских переселенцах, проживающих в г. Тобольске. 

1894-1895гг. 
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-479.Оп.1.Д.34. Ведомости и отчеты о состоянии 

переселенческого движения в Тобольской губернии. 1894г. 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.54. Д. 6.  Списки военнопленных австрийских, 

германских и турецких подданных, содержащие сведения о возрасте, подданстве, 

национальности и вероисповедании, роде занятий, семейном положении. 1914-1915 гг. 
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-329. Оп.1. Д. 37. Переписка со 2 уголовным отделением 

Тобольского губернского суда о послаблении начальствующими лицами в г. Тобольске 
государственным преступникам. 1887 гг. 
5
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.50. Д.114. Дело о доставлении в Министерство 

туземных дел материалов о жизни туземных народностей по Тобольской губернии. 1918-

1919 гг. 
6
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.37. Д.859. Судебная реформа в Сибири, т. I. 1896-

1905 гг. 
7
ГБУТО ГА в г. обольске. Ф.И-156. Оп.4. Д.730. Дело об учреждении Семипалатинского и 

Ачинского духовных десятоначальств. 1790 гг. 
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одном из самых крупных монастырей, числящихся за Тобольским Архиерейским 

домом)
1
.  К особо ценным отнесены документы о строительстве и ремонте

2
, 

сооружении памятников
3
, об организации народного образования (список 

сыновей чиновников, желающих поступить в пансион Тобольской губернской 

гимназии за счет Тобольского Приказа общественного призрения для обучения 

медицинским наукам, со сведениями о чиновниках и их детях и пр.)
4
, открытии 

библиотек и типографий
5
,  истории здравоохранения в губернии (сведения о 

состоянии городских больниц в губернии с описанием дат их учреждения, мест 

расположения,  имуществе, штатах, составе призреваемых  по   Тюменской, 

Туринской,    Курганской,   Ишимской,  Тарской, Ялуторовской  городовым 

больницам и др.)
6
, состоянии местной промышленности и ремесленности по  

округам Тобольской губернии
7
, транспортного сообщения (сведения о 

рассмотрении предложений по устройству  водных и сухопутных сообщений в 

Западной Сибири бывшего генерал-губернатора Сибири Гасфорта и томского 

мещанина Николая Гладышева и др.)
8
, экспедиционной деятельности научных 

исследователей Российской империи (сведения о подготовке  и ходе 

экспедиций,  о составе экспедиций, о награждении лиц за помощь в 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.2. Д. 1082. Описание Тобольского Архиерейского 

дома. Ведомость о монастырях Тобольской епархии. 1765г. 
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-329. Оп.13. Д. 579. Дело по рапорту Тобольского 

губернского архитектора о неплановом строительстве в Тобольске домов. 1813-1815 гг. 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-1.Оп.1.Д. 604. Дело о памятнике Ермаку. 1845-1848 гг. 

4ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1. Д. 1001. Дело по предложению Тобольского 

гражданского губернатора Прокопьева об обучении сирот в гимназиях за счет приказа 

общественного призрения. 1853-1858 гг. 
5ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-479. Оп.1. Д.83. Дело о надзоре за типографиями, 

публичными библиотеками и книжными магазинами г. Тобольска. 1897г. 
6ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1. Д. 943. Дело по предложению Тобольского 

гражданского губернатора А. Муравьева о ремонте городских больниц Тобольской губернии. 

Сведения о состоянии больниц. 1833г. 
7ГБУТО ГА в г. Тобольске Ф.И-152. Оп.41. Д.299. Дело по предписанию Генерал-

губернатора Западной Сибири об учреждении в Сибири ремесленных школ.1854-1855гг. 
8ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.44. Д.37.     Дело по представлению Тобольской 

губернской строительной комиссии об устройстве водяных и сухопутных сообщений в 

Западной Сибири.1861-1865гг. 
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организации экспедиций и др.)
1
, благотворительности

2
, торговом деле,  

организации земельно-устроительных работ (сведения об исправлении 

проектных планов города Тобольска с описанием ландшафтных особенностей, 

расположения и внешнего вида зданий и пр.)
3
.  Культурная жизнь Тобольской 

губернии представлена в документах ОЦ о театрах, музеях, фотографических 

заведениях (сведения о деятельности Тобольского городского театра: описи 

строения театрального дома, с указанием места его размещения; казенного 

имущества  ̶ костюмах, декорациях, репертуаре, музыкальных инструментах и 

пр.)
4
, о торжественных мероприятиях (по прославленияю святого Иоанна 

митрополита Тобольского и Сибирского в г.Тобольске и др.)
5
, о  посещении 

Тобольской губернии  высокопоставленными лицами Российской империи – 

представителей Династии Романовых
6
.  

         Особо ценные документы являются востребованными в историко-

культурном и в социально-правовом аспектах, составляют важную часть 

общественного документального богатства, привлекают особое внимание 

пользователей архивных документов, становятся наиболее приоритетными в 

проведении научно-исследовательских работ, являются базой для дальнейшего 

изучения в опредении и выявлении уникальных документов. Именно поэтому 

перевод архивных документов в категорию «особо ценные» требует 

профессиональной работы по чётко выработанной методике, заключенной в 

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.31. Д.86. Дело по предписанию Министра 

Внутренних дел об оказании содействия экспедиции, отправляющейся для исследования 

Северного Урала.1847-1852 гг. 
2ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-5. Оп.1. Д.56. Список наград за благотворительную и 

общеполезную деятельность ведомству Министерства народного просвещения. 1912 г. 
3ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.42. Д.190. Дело по предложению господина 

председательствующего в Совете Главного управления Западной Сибири от 2 июня 1878 

года за № 754 относительно составления плана на город Тобольск. 1878-1890 гг. 
4ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1. Д. 234.  Дело о выплате Тобольским городским 

театром откупных денег Приказу общественного призрения. 1800 г. 
5ГБУТО ГА в г. Тобольске Ф.И-152. Оп.52. Д.61. Дело об устройстве Тобольским комитетом 

торжества прославления святого Иоанна митрополита Тобольского и Сибирского. 1916-

1917гг. 
6ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.44. Д.86.     Дело о приготовлении к проезду 

Великого князя Алексея Александровича через Тобольскую губернии. 1872-1873гг. 
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планировании и формировании  списка фондов, рассмотрении описей, отборе и 

изучении документов в делах.  

3. ПРОЦЕДУРА ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Понятие «особо ценный документ» 

     Выявление особо ценных документов в ГБУТО ГА в г. Тобольске 

представляет собой самостоятельный, планируемый вид работы отдела 

ИДиОГУ, которая проводится по документам архивных фондов, прошедших 

научное описание (усовершенствование, переработку), но не планируется в 

объемных единицах документов, переведенных в категорию «особо 

ценные». Выявление осуществляется, преимущественно, в пределах одного 

фонда с установлением определенного количества дел, необходимых к 

просмотру для отбора. Запланированная цифра ежегодно составляет 1000 дел 

по фондам дореволюционного периода. Выбор фонда (фондов) осуществляется 

путем проведения анализа НСА к документам фонда (изучения предисловия, 

заголовков единиц хранения в описях) и определения возможного наличия 

документов в фонде, имеющих особую ценность.   

        Особо ценный документ не обязательно может полно и адекватно 

отражать исторический процесс развития региона (например, дело об 

окончательном введении положений о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости, содержащее сведения о положении крестьянского дела в 

Тобольской губернии, согласно рапорта советника Тобольского губернского 

правления В. Неудачина
1
), но его особая ценность должна быть связана с 

важностью явлений, событий, фактов, отражаемых в документе, которые тесно 

увязаны с территорией комплектования архива. ГБУТО ГА в г. Тобольске был 

создан в 1919 году, как исторический губернский архив, сформированный из 

документов  множества ведомственных архивов дореволюционного периода, 

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.39. Д.96. Дело об окончательном введении 

положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости по Тобольской губернии. 

1863-1864 гг. 
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существовавших в Тобольске (архив Тобольского губернского правления, 

Тобольской городской управы, Казенной палаты, Духовной консистории и др.)
1
.  

          Наибольшую ценность представляют документы генеалогического 

характера – это метрические книги о родившихся, бракосочетавшихся и 

умерших по Тобольской Епархии, ревизские сказки подушного населения за 

1782, 1795, 1812, 1816, 1834, 1850, 1858 гг.,    переписные листы Первой 

Всеобщей переписи населения 1897 года, содержащие ценнейшие сведения о 

поименном составе семей, сословиях, вероисповедании, грамотности и занятиях 

населения Тобольской губернии. Богатейшие фонды Тобольской духовной 

консистории, церквей и монастырей Тобольской губернии содержат сведения о 

деятельности православных миссионеров среди северных народностей, о борьбе 

с раскольничеством и обращениях в христианскую веру,  о строительстве и 

ремонте церквей. Фонды административных учреждений Тобольской губернии 

с 1788 по 1917 годы отражают в своих документах все многообразие быта 

народов Западной Сибири и экономическое развитие края. Материалы 

дореволюционного периода позволяют проследить историю развития городских 

ремесел; полеводства, животноводства и  маслоделия; торговли и организации 

ярмарок; размежевания земель; переселенческой политики; содержат планы и 

карты отдельных волостей, городов, сел и деревень Тобольской губернии; 

документы царской каторги и ссылки со сведениями о политических и 

административных ссыльных, следовавших в Сибирь через Тобольскую 

пересылочную тюрьму, списками поляков. Таким образом, при выявлении особо 

ценных документов в фондах ГБУТО ГА в г. Тобольске учитываются важность 

событий, явлений и фактов, имеющих отношение к истории политической, 

социально-экономической, культурной жизни Тобольской губернии XVIII – 

начала XX вв. (сведения о повсеместном введении в России единой системы  

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.Р-402. Оп. 1. Д.1. Л.2  Удостоверение инспектору Главархива   

А.В.Сомову о командировании в Тобольскую губернию для принятия мер к спасению и 

охране архивных материалов. 1919 г.  
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весов и мер и изготовлении весов, гирь и мер для Тобольской губернии на 

Екатеринбургском заводе)
1
.
 
Необходимым является условие учитывать 

непреходящее государственное (в масштабах края, области как 

государственного образования) значение документов, невосполнимость их 

автографичности с позиций культурного и правого значения.  

          Состав, характер и количество особо ценных документов, выделенных из 

разных фондов архива не может быть одинаковым. Это зависит от 

документального наполнения фондов, вида и тематики материалов 

делопроизводства того или иного учреждения, из которых сформирован фонд, а 

также количественного состава дел. Так в фонде директора народных училищ, 

содержатся сведения о деятельности учебных заведений Тобольской губернии 

за период  1846-1918гг. в количестве 149 дел. Документы об открытии учебных 

заведений в разные отрезки времени, о служебной деятельности директора 

училищ и служащих системы народного образования, отчетные материалы 

инспекторов народных училищ и др., в количестве 67 дел  были выявлены как 

особо ценные в фонде, так как они являются историческими источниками, 

содержащими важные сведения по  развитию системы народного образования в 

Тобольской губернии
2
. Если же рассмотреть, например, документы фонда  

Тобольский Знаменский мужской монастырь, в его составе содержится 204 дела 

периода 1723-1919гг. В ходе проведенной работы по выявлению документов 

особо ценного характера, в данную категорию было переведено только 10 дел, 

содержащих наиболее ценные сведения о деятельности одного из крупнейших 

миссионерских центров Сибири, являвшегося поместьем феодального типа, 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.35. Д.16. Дело о заведении при Тобольской 

городской Думе весов, мер, гирь, Ч. 1. 1844- 1853гг. 
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-5 Оп.1. Д.10.  Дело о службе директора народных училищ 

Г.Я. Маляревского. 1905 – 1919 гг.; Ф.И-5 Оп.1. Д.18.  Списки учителей, представленных к 

наградам за успех в народном образовании. 1907 –  1909 гг.; Ф.И-5 Оп.1. Д.86. Дело об 

открытии в г. Ишиме и в г. Кургане мужской учительской семинарии. 1914 г. и др.  
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обладавшего большим количеством пашенных земель, а также обширными 

лесными, рыбными, сенокосными угодьями
1
. 

 

3.2. Критерии выявления 

 

        Критерии определения особо ценных документов       признаки на основании 

которых, документ может быть отнесен к категории «особо ценные». Согласно 

разработке ВНИИДАД в области выявления особо ценных документов в 

государственных архивах Российской Федерации, к обязательным критериям 

отнесены: время создания документа (документы, созданные в период после 1626 

года); ценность содержащейся в документах информации; юридическая сила, 

подлинность документов; значение фондообразователя; авторство (и адресат) 

документа; наличие палеографических, художественных и других особенностей
2
.   

         3.2.1. Время создания документа. 

         Время создания документа - критерий, применение которого, объективно 

обусловлено фактором сравнительно неодинаковой ценности документов, 

относящихся к разным периодам истории. Использование критерия «время 

создания документа» при выявлении ОЦД по материалам ГБУТО ГА в г. 

Тобольске, как основного и самодостаточного, не является первостепенным. 

Учитывая временной период хранящихся в государственном архиве 

документов (с  начала  XVIII века), к особо ценным может быть отнесен любой 

документ, независимо от времени его создания. Одним из особо ценных 

документов,  представляющих самый ранний период по материалам ГБУТО 

ГА в г. Тобольске, является «Грамота от 03.09.1702 года, подписанная 

митрополитом Тобольским и Сибирским Филофеем (Лещинским)», ценность и 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-70 Оп.1. Д. 182. Дело о постройке каменного храма в 

Знаменском монастыре в честь Преображения.  1894 – 1902 гг.; Ф.И-70 Оп.1. Д. 186. 

Сведения об основании монастыря и его личном составе.  1904 – 1905 гг.; Ф.И-70 Оп.1. Д. 

177. Дело о денежных сборах в пользу славян, пострадавших от войны и турецкого насилия. 

1876  – 1877 гг. 
2
Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в государственных 

архивах Российской Федерации // Н.И. Химина, А.В .Елпатьевский. ВНИИДАД.  Москва. 

2006// Текущий архив ГБУТО ГА в г. Тобольске, №354  
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историческая значимость которого, определена скорее значимостью личности, 

создавшей данный документ
1
. Филофей (Лещинский) был митрополитом 

Тобольским и Сибирским,  проповедовавшим православие в Сибири,  за время 

правления которого начато строительство Тюменского Свято-Троицкого 

монастыря, организована школа для духовенства и др. Таким образом, 

документы даже наиболее раннего периода из фондов государственного 

архива могут быть переведены в категорию особо ценных с учетом 

совокупности более значимых критериев (ценность содержащейся в 

документах информации, авторство документа, наличие палеографических 

особенностей),    среди которых  «время создания документа» не является 

определяющим.   

          Критерий «время создания документа» может учитываться не только как 

критерий, определяющий ранний период создания документа, но и как 

применяемый для документов, созданных в особые периоды истории, как 

страны в целом, так и ее отдельных регионов, но только при условии, что эти 

документы будут ценными по своему содержанию, а не служить лишь  

предметными свидетельствами эпохи.  Это могут документы периода войн 

(сведения о генерале-лейтенанте русской императорской Армии,   сибирском 

генерал-губернаторе, основателе Омского (Сибирского) кадетского корпуса 

Г.И. Глазенапе в уведомлениях о его  прибытии в Омскую крепость и 

вступлении в командование   инвалидными ротами Тобольского батальона
2
; 

сведения об открытии местных отделов Сибирского общества по оказанию 

помощи  раненым воинам, участникам Первой Мировой войны  в городах: 

Ялуторовске Ишиме, Кургане
3
), проведения политических, социальных, 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.1. Д. 1399. Дело об освобождении от постоя 

запротоколиста Филиппа Кокорина. Грамота митрополита Сибирского и Тобольского 

Филофея Лещинского, выданная дьякону Григорию Никитину о рукоположении его в иереи 

Сретенской церкви Ялуторовской слободы 27 сентября 1702 г. 1753 г. С.99-99об. 
2ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1. Д. 686. Уведомление Тобольского губернского 

правления о прибытии генерал-лейтенанта Глазенапа в Омскую крепость и майора 

Нараевского в г. Тобольск. 1812 г. С. 1–3 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.37. Д.444. Дело по организации помощи раненым 

воинам. 1914-1917 гг. С.16-36 
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экономических реформ (сведения о производстве подготовительных действий 

в Тобольской губернии, в связи с  проведением судебной реформы в Сибири; 

циркулярные постановления Тобольского губернатора об инструкциях, 

узаконениях и временных правилах  применения судебных установок в 

Тобольской губернии
1
), изменения государственного статуса региона, 

территориальной принадлежности (сведения о проведении реформы губернских 

учреждений, об образовании Губернского управления   в Тобольской губернии
2
), 

чрезвычайные события, вызванные природными и человеческими факторами 

(сведения о пожаре в подгорной части города, рапорты о пострадавших 

церквях, реестры церковного имущества, ведомость о количестве 

сохранившихся приходских дворов, рапорт церковного старосты - 

тобольского купца   ӀӀӀ гильдии Ивана Тюленева
3
;  сведения о наводнении в г. 

Тобольске
4
). При  использовании критерия «время создания документа» имеет 

значение не только время создания документа в период, происходящих 

событий, но и его прямое отношение к существу исторического периода или 

конкретному факту, событию, действию, характеризующему данный период 

(списки участников Севастопольской обороны  1854-1855гг. по уездам 

Тобольской губернии с указанием  сведений о воинском звании, роде 

деятельности, семейном положении и ближайших наследниках
5
, списки 

нижних чинов Тобольской губернии убитых, раненых и без вести пропавших в 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.37. Д.859. Судебная реформа в Сибири, т. I. 1896 - 

1905 гг.  
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.34. Д.400. Дело о преобразовании губернских 

учреждений ведомства Министерства внутренних дел в Тобольской, Томской. Енисейской и 

Иркутской губерниях. 1895 –1898 гг. 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.4. Д.68. Дело о пожаре в г. Тобольске, происшедшем 

27-28 апреля 1788 г., при котором сгорел Знаменский монастырь и 13 церквей. 1788 г. 
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-1. Оп.1. Д.650. Дело о наводнении в г. Тобольске. 1854 г. 

5
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.35. Д.612. Дело о собрании сведений об оставшихся 

в живых участниках Севастопольской обороны и их ближайших наследниках. 1902 –1906 

гг.С.12-176. 
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войну с Японией, содержащих сведения о семейном положении, населенном 

пункте проживания, месте, времени и названии сражения
1
 и др.).   

          3.2.2. Ценность содержащейся в документах информации.  

          Ценность содержащейся в документах информации – наиболее важный, 

основной критерий для выявления особо ценных документов. Он основан на 

оценке документа с позиции исторического подхода и применяется с учетом 

значения отраженных в документах событий и фактов, а также полноты и 

неповторимости, по сравнению с другими документами фонда,  информации об 

этих событиях и фактах.  

          Применяя этот критерий при выявлении документов в фондах ГБУТО ГА 

в г. Тобольске, важно учитывать не только потенциальную ценность 

содержащейся информации, изучая и анализируя документ с исторически 

объективной точки зрения, но и понимать значение актуальной ценности 

документов, которые в силу высокой интенсивности использования в 

настоящий период времени могут быть переведены в категорию ОЦД. Это в 

первую очередь относится к генеалогической информации, содержащейся не 

только в таких полноценных документах, как ревизии, метрики, материалы 

переписи (которые переведены в ОЦД целыми описями), но и в отдельных 

списках, ведомостях и пр., составленных различными учреждениями губернии   

дореволюционной России в определенные отрезки времени. Такие документы 

могут содержать достаточное количество генеалогической/биографической 

информации, являющейся ценной и возможно единственной для современных 

исследователей, занимающихся составлением генеалогического дерева.   Так 

при выявлении особо ценных документов в фондах губернского, полицейских, 

жандармских, тюремных управлений, содержащих, например, сведения об 

известных представителях политического режима (государственных 

преступниках, ссыльных и пр.) (рапорт полицейского исправника Тобольскому 

губернатору о А. Гриневском, в будущем известном писателе А. Грине, авторе 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152.Оп.44. Д.447. Дело со сведения об убитых, раненых и 

без вести пропавших в войну с Японией. 1904 г. С.2-76 об.  
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повестей «Бегущая по волнам», «Алые паруса»
1
; отношение вятского 

губернатора со сведениями о времени и сроках пребывания государственного 

преступника Радищева (русский прозаик, поэт, философ) в Тобольске и 

Иркутске
2
; сведения о  В.Н. Пигнатти, в будущем Тобольском губернском 

комиссаре Временного Сибирского правительства
3
), важно обращать внимание 

на документы, в заголовках которых может быть не отражен полный состав 

информации и которые не обязательно будут иметь отношение к известным в 

истории личностям, но могут быть информативными в плане  генеалогических 

сведений (списки о ссыльных, по городам, уездам и  винокуренным заводам  

губернии, не включенных в состав плательщиков государственного оклада  со 

сведениями  о возрасте, членах семьи, имуществе по г.Туринску и Курганскому 

уездам, Боровлянскому винокуренному заводу, г.Омску и уезду, Тюменскому 

уезду, Успенскому казенному винокуренному заводу, Петровской винокуренной 

заводской конторе, Тарскому, Ялуторовскому, Березовскому уездам
4
; списки 

военнопленных австрийских, германских и турецких подданных, содержащих 

сведения о возрасте, подданстве, национальности и вероисповедании, роде 

занятий, семейном положении, проживающих в Ишимском, Березовском, 

Сургутском, Туринском, Тюкалинском, Тобольском, Тюменском, Курганском и   

Тарском уездах
5
; посемейные списки запасных нижних чинов по Тюкалинскому 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.20. Д.269. Дело о состоящих под надзором полиции 

А. Губареве, Н. Ситкине, Д. Шорине, С. Семенове, Н. Лиханове, П. Климове, Н. Спасском, Н. 

Лютенко, А. Гриневском. 1843-1906 гг. 
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.33. Д.148. Дело по отношению вятского губернатора 

о доставлении сведений из архивов Тобольских присутственных мест о пребывании в 

Сибири государственного арестанта А. Радищева. 1878-1879 гг. 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-1.Оп.1.Д.949. Дело о состоящем под гласным надзором 

полиции бывшем студенте Московского университета Василии Пигнатти.1899– 1904 гг.  
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1. Д. 844. Дело по указу Правительствующего 

Сената о передаче имущества ссыльных, не положенных в подушный оклад, приказу 

общественного призрения. Списки ссыльных. 1822 г.  
5
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.54. Д.  14.   Дело о доставлении в Департамент 

полиции списков, проживающих в Тобольской губернии австро-венгерских и германских 

подданных. 1916.  
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уезду   с указанием состава семьи, возраста членов семьи,  сведений о роде 

занятий, имуществе и хозяйстве
1
). 

          3.2.3. Юридическая сила, подлинность документов  

          Критерии подлинности документа и его юридической силы тесно связаны 

между собой. Подлинный документ     это документ, сведения об авторе, 

времени и месте создания которого, содержащиеся в самом документе или 

выявленные иным путем, подтверждают достоверность его происхождения
2
.  

         При отборе особо ценных документов выявляются только подлинные 

документы, но в случаях заведомого отсутствия подлинников,  единственности 

сохранившейся в копии информации, особого значения именно самой копии 

возможность отнесения такого документа к ОЦД допускается 

(дипломатические копии документов, изъятые из дела Тобольского губернского 

жандармского управления за 1899 г., о состоявшем под гласным надзором 

полиции за политическое преступление, административно-ссыльном  

помощнике присяжного поверенного В.И.Ульянове
3
).     

         Юридическую силу имеют такие документы, которые созданы и 

оформлены в установленном законом порядке государственными органами, 

должностными лицами, общественными организациями в пределах своей 

компетенции и порождающие определенные правовые последствия. Это 

законодательные, дипломатические, нормативные, административные акты, а 

также другие документы правового характера. Для документов, содержащихся 

в фондах ГБУТО ГА в г.Тобольске, критерий «юридическая сила» будет скорее 

заменяться подлинностью документа, потому что решающим фактором в 

переводе документа в категорию ОЦД, оформленного в порядке  

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.44. Д.471  Список запасных нижних чинов, 

призванных на военную службу, семейства которых признаны нуждающимися в призрении. 

1905 г.  
2
ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», п 3.1. №20 // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-159. Оп.1. Д. 168. Копии документов о В.И. Ульянове.   1899 

– 1916 гг.  
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дореволюционного делопроизводства и не обладающего юридической силой, 

на настоящий момент времени, в большей степени, станет ценность, 

содержащейся в подлинном документе информации. Но важно учитывать и то, 

что решающим при отборе дела к переводу в ОЦД, например о строительстве 

какого-либо объекта, монументального сооружения, открытии учреждений и 

др., будет наличие в нем постановлений, распоряжений, приказов, 

свидетельств, сообщений и других форм официальных документов 

губернатора, губернского правления, городской думы, духовной консистории, 

строительного отделения  и пр.ведомств (свидетельство  Тобольского 

губернатора о разрешении издания  «Курганских известий»  А.И. Кочешеву  от 

30.10.1907г.
1
; сообщение Тобольского губернатора председателю Тобольского 

окружного суда об утверждении списка лиц, избранных на должность  

Почетных мировых судей
2
;  постановление журнального совещания 

Тобольского губернского управления от 25 ноября 1908г. об утверждении 

проекта Министерства Окружного суда о введении в Тобольской губернии 

института присяжных заседателей и списков лиц, избранных присяжными 

заседателями
3
; постановления Тобольской губернской строительной комиссии 

об исправлении Никольского взвоза и, прилегающих к нему Никольского и 

Гимназического мостов,  с описанием их ветхого состояния
4
). 

         3.2.4. Значение фондообразователя 

         Критерий «значение фондообразователя» на сегодняшний день не 

является решающим при непосредственном отборе документов ГБУТО ГА в г. 

Тобольске для перевода в категорию ОЦД как, к примеру, это было в первые 

годы работы государственного архива с особо  ценными документами. В 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.34. Д.974. Дело об издании в г. Кургане газеты 

"Курганский вестник". 1907 – 1915 гг.  
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.37. Д.862. Судебная реформа в Сибири, т. IV, ч. 1. 

1896  – 1897 гг.  
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.37. Д.899. Дело по вопросу о введении в Тобольской 

губернии института присяжных заседателей. 1907 – 1909 гг.  
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.44. Д.75. Дело об исправлении Никольского взвоза в 

г. Тобольске. 1869 – 1870гг.  
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период 1980-х годов предпочтение отдавалось именно значению 

фондообразователя. Так в категорию ОЦД переведены документы из фондов 

Тобольского губернатора (как главы местной администрации и  руководителя 

административно-территориальной единицы - Тобольской губернии), 

Тобольской городской управы (как исполнительного органа  городской Думы,  

на которую возлагались административно-хозяйственные задачи на 

территории города), Тобольского губернского правления (как главного, 

административно-полицейского учреждения, где сосредотачивались все нити 

управления губернией). В этот  же период были переведены в категорию ОЦД в 

полном составе (3 ед. хр.) документы  фонда Следственной комиссии генерала 

Сколкова, учрежденной в 1863 году в г. Санкт-Петербурге для расследования 

вопроса о «послаблениях», допущенных в Тобольском тюремном замке в 

отношении государственных преступников и упраздненной в 1864 году.  

             В современной деятельности ГБУТО ГА в г. Тобольске значение 

фондообразователя предваряет работу по проведению выявления особо ценных 

документов, так как  при планировании данного вида работ, в первую очередь, 

определяется архивный фонд (преимущественно дореволюционного периода), в 

составе которого могут содержаться документальные материалы,  имеющие 

наибольшую ценность. Выбор фондообразователя    это отдельная процедура, 

входящая в комплекс мероприятий по выявлению особо ценных документов. 

          3.2.5. Авторство документа  

          Критерий «авторство (адресат) документа» направлен на отнесение к 

особо ценным документов, связанных с именами лиц, имеющих отношение к 

истории региона, исходя из их роли в политической, общественной, 

культурной, научной жизни страны, края, области. Такой критерий является 

наиболее популярным в ГБУТО ГА в г. Тобольске в  работе  по выявлению 

ОЦД. Особого внимания заслуживают в этом контексте послужные и 

формулярные списки (формулярный список Н.А. Абрамова педагога, краеведа, 
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обозревателя Сибири
1
),  дела о служебной деятельности (сведения о служебной 

деятельности врача заведений Тобольского Приказа общественного призрения, 

доктора медицины, инициатора создания физико-медицинского общества в 

Тобольске, коллежского асессора И. М. Фюнера
2
),    документы о награждении 

(представление дирекции училищ Тобольской губернии о награждении знаками 

отличия учителей Тобольской гимназии П. Ершова,  А. Худякова; списки 

чиновников, удостаиваемых к награждению
3
).                   

         Значительную часть документов, уже переведенных в особо ценные по 

фондам государственного архива, составляют материалы о деятельности 

Тобольских губернаторов (сведения о прохождении службы Астраханского 

губернатора А.С. Осипова в должности  Тобольского гражданского 

губернатора в период с 28.06.1821 – 03.12.1823гг.
4
; сведения о производстве 

статского советника Тройницкого в действительные статские советники и 

назначении его  тобольским губернатором
5
; Указ Его Императорского 

Величества от  29.02.1912 г.  о назначении А.А. Станкевича Тобольским 

губернатором
6
).  

         Критерий «авторство документа» включает в себя еще и понятие 

автографичности. Поэтому, перечисленные выше документы, могут быть 

отнесены к особо ценным и,  в связи с имеющимися в них автографами, так как 

подписанные автором подлинники еще более поднимают ценность  документа 

(Рукопись А.И. Сулоцкого– историка, законоучителя, краеведа. Описание 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.30. Д.154.  Формулярные списки о службе 

чиновников канцелярии Тобольского губернского управления. 1852г. с.258 
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-355. Оп.1. Д. 1023.   Дело об определении, переводе, 

увольнении и награждении чиновников Приказа общественного призрения и губернского 

правления. 1860 г.  
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.31. Д.1300. Дело по представлению исполняющего 

должность Тобольского губернского прокурора о награждении чиновников знаками отличия 

беспорочной службы. 1856 – 1857 гг.  
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.41. Д.85.   Дело по отношению канцелярии главного 

управления Западной Сибири о доставлении сведений прохождения службы действительным 

статским советником Осиповым по Тобольской губернии. 1830 г.  
5
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.33. Д.603.    Дело о назначении действительного 

статского В.А. Тройницкого тобольским губернатором. 1886 –  1896гг.  
6
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.36. Д.451. Дело о службе Тобольского губернатора 

Андрея Афанасьевича Станкевича. 1912  –  1915 гг.  
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религиозных обрядов народов Севера
 1

, заключение А.А. Дунина-Горкавича – 

исследователя Севера, заведующего Самаровским лесничеством Тобольской 

губернии при Главном управлении Землеустройства и Земледелия по вопросу о 

проектах водных путей)
 2

 . 

         Сам по себе автограф (подпись, виза)  выдающегося лица уже является 

критерием отнесения документа к ценным и может выделить в эту категорию 

документ, даже если ценность содержащейся в нем информации будет 

недостаточно велика (сообщение Тобольского губернатора Чичерина о запрете 

строительства новых домов без дозволения, запрещена топка бань в летнее 

время, с личной подписью
3
; сообщение Иоганна (Юхана) Петера Фалька (1732-

1774) — шведского путешественника и натуралиста, исследователя природы 

России, с личной подписью, о сборе сведений  о соборных, приходских церквях и 

монастырях Тобольской Епархии
4
; сообщение Бориса Ивановича Меллера – 

горного специалиста, администратора, генерал-поручика, начальника  

Колывано-Воскресенских (Алтайских) заводов и правителя Колыванского 

наместничества о сборе сведений «для исчисления о жительствующих разного 

звания людей», с личной подписью
5
). 

          2.2.6. Наличие палеографических, художественных особенностей 

документа. 

Палеографические, художественные и другие внешние особенности 

документа являются критерием, который применяется прежде всего к 

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-144. Оп.1. Д. 42. Сведения о религии, жертвоприношениях и 

праздниках у вогулов, остяков, самоедов. 1847 г.  
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.40. Д.320. Дело по вопросу соединения бассейнов 

Северной Двины и Печеры с притоками Оби. 1911 г.  
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.2. Д. 1789. Дело по сообщению Тобольского 

губернатора Чичерина о запрете строительства новых домов без дозволения, запрещена 

топка бань в летнее время. 1768 г.  
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.2. Д.3158. Дело по сообщению главного 

предводителя Оренбургской физической экспедиции профессора И.П. Фалька о 

предоставлении сведений о церквях, монастырях, семинариях Сибирской и Оренбургской 

губерний. 1772 г.  
5
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.3. Д.2288. Дело по сообщению генерал-майора 

Бориса Меллера о предоставлении ведомостей о вошедших в Колыванскую область церквях, 

монастырях и находящихся при них священно и церковнослужителях. 1781 г.  
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документам ранних периодов истории, до начала XVIII века. В ГБУТО ГА в г. 

Тобольске состав документов сформирован периодом после середины XVIII 

века, поэтому выявление особо ценных документов в фондах архива, используя 

данный критерий, не является актуальным.  Единичный в своем роде особо 

ценный документ «Грамота от 03.09.1702 года, подписанная митрополитом 

Тобольским и Сибирским Филофеем», имеющий в оформлении 

палеографические особенности включен из категории ОЦД в реестр 

уникальных документов Архивного фонда Тюменской области, так как 

представляет, и при наличии этого критерия тоже,  историческую ценность в 

большей степени, чем документ особо ценного характера.  

            Говорить о данном критерии, применительно к документам ГБУТО ГА в 

г. Тобольске, можно как о критерии, отражающем художественные 

особенности документа. Притом, этот критерий будет считаться лишь 

дополнительным к главному критерию (критериям), на основании которого, 

документ переведен в категорию ОЦД. Здесь можно обозначить документы 

Тобольской казенной палаты, в составе которых имеются картографические 

материалы XVIII   XIX вв., с обозначением границы волостей, проселочных 

дорог, населенных пунктов, рек, озер, болот, лесов и пр. элементов ландшафта
1
. 

Среди таких особо ценных документов имеются карты с обозначением домов с 

номерами, кварталов, дорог, рек, озер, церквей и даже списками 

домовладельцев, что является еще и генеалогической информацией и 

определяется актуальной ценностью, содержащихся в них сведений
2
.  Для 

дальнейшего выявления документов в фондах ГБУТО ГА в г. Тобольске, 

имеющих художественные особенности можно рассматривать фонд И-353 

«Тобольское губернское строительное отделение», содержащий чертежные 

материалы по строительству в Тобольской губернии.  

                                                           
1
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-154. Оп.13. Д. 489. Геометрический план земель 

Заводоуковской волости. 1872 г.   
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-154. Оп.13. Д.517. План д. Кокуйской Лыбаевской волости. 

1877 г.  
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           При выявлении особо ценных документов стоит учитывать и то, что 

документ может не иметь удовлетворительного физического состояния. 

Выделять или не выделять его в особо ценный только с учетом критерия 

физического состояния не целесообразно. Особо ценный документ это не 

обязательно документ в хорошем состоянии, он может иметь различные 

повреждения, такие как размытость текста, выцветшие абзацы и другие 

недостатки, которые говорят лишь о необходимости проведения реставрации и 

создания на него страховой копии и копии фонда пользования.  

 

3.3. Методика выявления 

 

        Плановая работа по выявлению особо ценных документов в ГБУТО ГА в г. 

Тобольске осуществляется в несколько этапов.  

       Первый этап – составление списка фондов для выявления ОЦД. Как 

правило, такой список составляется один раз в несколько лет и включается в 

перспективный план работ архива по этому направлению.  

        Для определения списка фондов необходимо провести анализ предыдущих 

работ, проводимых в архиве по выявлению ОЦД, уточнить наименование 

фондов и описей, работа по выявлению ценных документов в которых, уже 

завершена. На такие фонды в архиве составляются акты о завершении работ по 

выявлению особо ценных дел.  

        Далее обратившись к краткому справочнику по фондам архива
1
, 

Путеводителю по фондам ГБУТО ГА в г. Тобольске определить состав фондов 

и  изучить  их научно-справочный аппарат 
2
.  

          Важными считаются такие элементы научно-справочного аппарата, как 

предисловие и  историческая справка к фонду, дающие представление о 

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.СИФ№6346. Краткий справочник по фондам филиалов 

государственного архива Тюменской области в г. Тобольск и г. Ишим / Управление по делам 

архивов администрации Тюменской области. Тюмень. 2002  
2АИС "Электронный архив Тюменской области" / Государственный архив  в г. Тобольске / 

НСА/ Путеводитель по фондам / Фонды досоветского периода / 

https://tobarhiv.72to.ru/Pages/NSA.aspx 
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фондообразователе и общие сведения  о составе, содержании, происхождении, 

состоянии, временном периоде документов, вошедших в опись (описи). Для 

более детального понимания документального содержания фонда, необходим 

предварительный просмотр заголовков дел  в описи. На данном этапе важно, 

учитывая совокупность критериев ценности содержащейся в документах 

информации, времени создания документов и др., определить является ли фонд 

потенциально содержащим особо ценные документы. Итогом первого этапа 

является составление списка фондов (Приложение 2).  

       Второй этап – изучение описи (описей) дел установленного фонда 

(фондов). К составу особо  ценных документов могут быть отнесены отдельные 

документы, отдельные дела, отдельные описи фонда и целые фонды.  Так, в 

категорию «особо ценные» переведены описи дел  в полном объеме фонда 

Тобольской казенной палаты, содержащую материалы ревизий  (ревизские 

сказки подушного населения за 1782, 1795, 1812, 1816, 1834, 1850, 1858 гг.)
1
, 

фонда Тобольской Духовной консистории с метрическими книгами церквей 

Тобольской Епархии
2
. Дело по своему содержанию  может   быть полностью 

особо ценным (анкетные листы с донесениями начальника Иртышского 

участка Томского округа Тобольскому губернатору о происшествиях с 

паровыми судами, плавающим по рекам Иртышского бассейна с указанием 

названия и  владельца судна, времени, места, рода и причин происшествия и 

др.)
3
, или несколько/один документ из дела заслуживает особо внимания и 

отнесения к особо ценным (формулярный список о службе Тобольского 

городского Головы М.Д. Плотникова – купца 1 гильдии, основателя торгового 

дома «М. Плотников и сыновья», владельца пароходства и судостроительной 

верфи  (лл.86-95))
4
. В случае, если только несколько/один документ в деле 

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-154 «Тобольская казенная палата». Архивная опись №8. 

Дела постоянного хранения  «Ревизские сказки». 1782-1858 гг.  
2ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156 «Тобольская духовная консистория». Архивная опись 

№15. Дела постоянного хранения «Метрические книги Тобольской Епархии».1722-1919 гг. 
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.40. Д.367. Дело о происшествиях с паровыми судами. 1913.   

4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.35. Д.356. Формулярные списки городских Голов 

Тобольской губернии и лиц, заступающих на их место. 1883 г. с.123  
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признаны как особо ценные, в данную категорию переводится всё дело, 

расшивка дел (для выделения из него отдельных документов) при выявлении 

ОЦД не допускается.  

             Работа по выявлению особо ценных документов на этапе изучения 

описей в ГБУТО ГА в г. Тобольске производится путем просмотра заголовков 

дел в описи (описях). Итогом данного этапа является перечень дел, 

составленный из заголовков, выделенных от общего состава дел в описи и 

подлежащих полистному просмотру на следующем этапе (Приложение 3). 

Количество заголовков в таком перечне должно соответствовать плановому 

количеству просмотра дел для выявления ОЦД.  

         Третий этап - изучение отобранных дел с их полистным просмотром. 

Полистный просмотр дел, с учетом критериев выявления особо ценных 

документов, позволяет определить ценность всего дела или выявить отдельные 

документы, содержащие особо ценную информацию. Для удобства в работе на 

данном этапе, важно в процессе отбора особо ценных дел вносить их в 

черновой вариант описи или составлять отдельный список таких дел с 

указанием названия документа (документов) и кратким описанием сведений 

(аннотированием), содержащих ценную информацию.  

Определение ценности информации, в просматриваемых документах, 

возможно во многом благодаря опыту и знанию исторического  периода, 

отраженного в исследуемых документах. Для уточнения сведений о фактах, 

событиях и личностях, указанных в документах, необходимо обращаться к 

энциклопедической, научно-справочной литературе, онлайн-словарям и пр. К 

примеру, сведения о наиболее известных тоболяках и лицах, посещавших в 

разные годы Тобольск, оставивших свой след в истории города, региона, можно 

в процессе работы, уточнять в Тобольском биографическом словаре
1
. Сведения 

о лицах духовного звания, священнослужителях Тобольской Епархии  

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.СИФ№6713. Тобольский биографический словарь // В.Ю. 

Софронов., Ю.П. Прибыльский / Екатеринбург. 2004 г.  
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содержатся в справочной книге  Тобольской Епархии
1
.  Итогом третьего этапа 

выявления особо ценных документов становится собранный материал для 

составления  описи ОЦД. 

 

4. ОПИСАНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Составление описи особо ценных дел 

 

          Выявление ОЦД завершается составлением описи особо ценных дел, 

имеющим важное значение для совершенствования научно-справочного 

аппарата ГБУТО ГА в г. Тобольске, так как представляет собой результат 

качественного описания документов. Заголовки дел, сопровождаемые при 

необходимости аннотациями, должны раскрывать особую ценность документа. 

           Опись особо ценных дел составляется на особо ценные документы одной  

или нескольких описей дел фонда.  

 

Фонд № И-152 

Тобольское общее губернское управление 

Опись №1 на ОЦД 

по описям № 35, 36 

за 1883 - 1917 гг. 

 

Фонд № И-355 

Тобольский Приказ общественного призрения  

Опись №1 на ОЦД 

по описи №1 

за 1789-1867 гг. 

                

                 На особо ценные дела, переведенные в данную категорию полным                                                                                                                                         

       составом дел описи, отдельная опись ОЦД не составляется.  

 

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.СИФ№920. Справочная книга Тобольской Епархии, изд. 

Тобольского Епархиального Братства Дм. Солунского. Тобольск. 1913 г.   
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          В описи особо ценных дел за делами сохраняются их прежние номера, 

присвоенные им по общим учетным документам. То есть архивные шифры дел, 

в связи с их переводом в категорию «особо ценные», не изменяются.  

          Заголовки дел в описи ОЦД систематизируются в порядковой 

последовательности номеров дел в описи фонда. Если в опись ОЦД включены 

дела из нескольких описей одного фонда, то заголовки включаются в 

порядковой последовательности номеров описей, а внутри каждой описи  в 

порядковой последовательности номеров дел.  

          В опись особо ценных дел вносятся сведения о номере архивной описи, 

номере дела, заголовок, крайние даты документов, количество листов в деле, 

сведения о номере единицы хранения страхового фонда на данную единицу 

хранения (вносятся в опись по мере проведения их страхового копирования)
1
, 

аннотация (при необходимости) с указанием листов (страниц) особо ценных 

документов (Приложение 4).   

           Аннотации составляются к заголовкам особо ценных дел в случаях:  

 - когда все дело полностью признано особо ценным, но заголовок не отражает 

его содержание и критерии, в соответствии с которыми оно признано особо 

ценным: Заголовок дела Ф.И-156. Оп.5. Д.1116. Дело о заложении и 

строительстве придела Тобольской городской Христорождественской церкви 

во имя чудотворцев Зосима и Савватия Соловетских
2
. 

Аннотация:  Сведения о строительной деятельности Ивана Дмитриевича 

Ширкова -  купца Ӏ гильдии, тобольского бургомистра, президента Тобольского 

городового магистрата (лл.1-8) 

 

- когда в деле особо ценной является лишь часть документов (один документ), 

особая ценность которых (которого) не отражается в его заголовке:  

                                                           
1Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» от 

22.10.2004 № 125-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) Гл.4. Ст.17. п.3 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169; 2016. №2.  Ст. 3097.  
2ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.5. Д.1116.  Дело о заложении и строительстве 

придела Тобольской городской Христорождественской церкви во имя чудотворцев Зосима и 

Савватия Соловетских. 1803 г.  
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Заголовок: Дело об определении и производстве священно и 

церковнослужителей. Т. 2
1
. 

Аннотация:  Свидетельство учителя философии и красноречия  Петра 

Андреевича Словцова – сибирского историка и педагога об успехах ученика 

философии Ивана Словцова (с личной подписью –  л.89) 

 

        - когда в фонде обнаружены отдельные (единичные) особо ценные документы:  

        Наименование фонда: Сулоцкий Александр - протоирей 

Заголовок: Сведения о религии, жертвоприношениях и праздниках у вогулов, 

остяков, самоедов
2
. 

Аннотация:  Рукопись А.И.Сулоцкого– историка, законоучителя, краеведа. 

Описание религиозных обрядов народов Севера (лл.1-7об.).  

          В итоговой записи к описи указывается общее количество дел, 

включенных в опись ОЦД, и диапазон порядковых номеров по описи:  

 

В данный раздел описи внесено  10 (десять) дел с № 209 по 218 (в случае, 

когда в уже существующую опись ОЦД по одному фонду включается 

дополнительный раздел описи с новыми делами)
 3
;    

 

В данный раздел описи внесено 23 (двадцать три) дела с №1 по №23 (когда 

опись ОЦД по данному фонду создается впервые)
 4
;  

 

 

 

                                                           
1ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.4. Д.1529 а. Дело об определении и производстве 

священно и церковнослужителей. Т. 2. 1793 г.  
2
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-144. Оп.1. Д. 42. Сведения о религии, жертвоприношениях и 

праздниках у вогулов, остяков, самоедов. 1847 г.  
3
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Опись №1 на ОЦД по описям №35, 36  Ф.И-152 Тобольское 

губернское управление за 1883 - 1917 гг.  2012 г.  
4
ГБУТО ГА в г. Тобольске. Опись №1 на ОЦД по описи №1 Ф.И-355 Тобольский Приказ 

общественного призрения за 1789-1867 гг. 2019 г.  
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4.2.Отнесение документов к особо ценным 

 

          На заключительной стадии проведенной работы по выявлению ОЦД В 

ГБУТО ГА в г. Тобольске необходима экспертная оценка, которая дается в ходе 

рассмотрения описи ОЦД совещательным органом архива – экспертной 

комиссией (ЭК).  

          Получение такой экспертной оценки проходит в два этапа. Архивист, 

проводивший работу по выявлению ОЦД или, ответственный за результат 

данной работы специалист, (в случае, если  выявление проводилось 

несколькими сотрудниками отдела), подготавливает копийные экземпляры, 

составленной  описи особо ценных дел и за несколько дней до назначенного 

заседания ЭК предлагает их к просмотру членам комиссии. После 

самостоятельного ознакомления с описью ОЦД члены ЭК подготавливают  

вопросы и замечания по документам, включенным в опись, которые 

обсуждаются непосредственно на самом заседании. Ответственный за 

составление описи во время заседания сообщает членам комиссии об этапах и 

результатах проведенной работы и о содержании документов, объясняет их 

значимость, аргументирует необходимость перевода выявленных дел в 

категорию «особо ценные», отвечает на вопросы и замечания членов комиссии. 

При необходимости, в результате возникновения спорной ситуации, членам 

комиссии предоставляются дела для полистного просмотра.  

           По окончании заседания, членами ЭК выносится решение по 

утверждению особо ценных документов (возможно с внесением изменений в 

описи или исключением некоторых дел из ее состава) с фиксацией такого 

решения в протоколе заседания ЭК (Приложение 5).  

 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

4.1. Доступ к документам категории «особо ценные» 

 

        ГБУТО ГА в г. Тобольске организует доступ пользователей к архивным 
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делам, документам с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации
1
, в том числе, Порядком использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах Российской 

Федерации
2
, Порядком использования архивных документов в 

Государственном бюджетном учреждении Тюменской области 

«Государственный архив в г. Тобольске»
3
. 

        Пользователи обладают равными правами на изучение дел, документов, 

находящихся на хранении в архивах, справочно-поисковых средств к ним, 

печатных изданий, в том числе в форме электронных документов.  

        Так как на особо ценные документы в архиве создается страховой фонд и 

фонд пользования, оригиналы особо ценных  документов, как правило, для 

использования не выдаются.  Особо ценные документы, не имеющие фонда 

пользования, выдаются в читальный зал архива на срок не более 10 рабочих 

дней с учетом отсутствия ограничений на доступ к подлинникам, в связи с 

неудовлетворительным физическим состоянием
4
. Самостоятельное 

копирование подлинников дел, документов, печатных изданий, отнесенных к 

категории особо ценных, пользователями читального зала не осуществляется.  

          ГБУТО ГА в г. Тобольске имеет право на оказание платных работ и 

услуг в сфере архивного дела, согласно закона «О формировании и 

содержании архивных фондов Тюменской области»
5
. Копии документов 

категории «особо ценные» предоставляются пользователям читального зала 

                                                           
1
Федеральный закон Российской Федерации «Об архивном деле в Российской Федерации» от 

22.10.2004 № 125-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2004. № 43. Ст. 4169; 2016. №2.  Ст. 3097.  
2
Порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах 

Российской Федерации. Утв. Приказом Росархива от 01.09.2017 № 143.  
3
Порядок использования архивных документов в Государственном бюджетном учреждении 

Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске». Утв. Приказом ГБУТО ГА в г. 

Тобольске 10.11.2017 № 14  

4
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. 

Утв. Приказом Росархива от 02.03.2020 № 24. Гл. XIV. п.14.6.  
5
Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. №313 «О формировании и содержании 

архивных фондов Тюменской области» (в ред. от 16.02.2018 № 8) Ст.12. Пп.1,2.  
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архива на основании Порядка копирования архивных документов и 

использования компьютерной и цифровой техники в читальном зале
1
 .  

          Копии архивных документов из дел категории «особо ценные» могут 

также предоставляться пользователям ГБУТО ГА в г. Тобольске на платной 

основе, согласно административного регламента предоставления 

государственными архивами Тюменской области государственной услуги 

«Прием заявок (запросов) государственными архивами Тюменской области на 

предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)»
2
.        

           В соответствии Перечня и стоимости работ и услуг, выполняемых 

(оказываемых) на платной основе государственными архивами Тюменской 

области, предоставление копий особо ценных документов досоветского 

периода на бумажном носителе отличается более высокой стоимостью по 

сравнению с документами обычной категории
3
. Предоставление копий особо 

ценных документов в электронном виде осуществляется на тех же финансовых 

условиях, что и документов обычной категории.  

 

5.2. Научно-исследовательская работа с особо ценными документами 

 

          Одной из значимых государственных услуг предоставляемых ГБУТО ГА 

в г. Тобольске является предоставление доступа к справочно-поисковым 

средствам к архивным документам, которые представляют собой совокупность 

описаний архивных документов, представленных в архивных справочниках, 

                                                           
1
Порядок копирования архивных документов и использования компьютерной и цифровой 

техники в читальном зале Государственного бюджетного учреждения Тюменской области 

«Государственный архив в г. Тобольске» (одобрено решением ЭК ГБУТО ГА в г. Тобольске, 

протокол от 06.12.2017 №13) 
2
Распоряжение Управления архивами Тюменской области от 1 февраля 2018 года № 2 (с 

изменениями от 15 марта 2019 года № 4) об утверждении Административного регламента  

предоставления государственными архивами Тюменской области государственной услуги 

«Прием заявок (запросов) государственными архивами Тюменской области на 

предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий)».  
3
Постановление Правительства Тюменской области от 01.07.2019 №203-п «О Перечне и 

стоимости работ и услуг, выполняемых (оказываемых) на платной основе государственными 

архивами Тюменской области» п.68.2.1.1. 
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предназначенных для поиска архивных документов, и содержащейся в них 

документной информации. Такая  система научно-справочного аппарата архива 

кроме путеводителей по фондам архива; каталогов; указателей; картотек,  

включает в себя описи дел, в т. ч. и описи дел особо ценного характера.  

         Выявление и описание особо ценных документов является неотъемлемой 

частью деятельности архива по совершенствованию научно-справочного 

аппарата, что делает использование документов данной категории более 

доступным для пользователей, и как следствие,  приводит к популяризации 

исторически значимых, наиболее ценных документов архива. Наличие в архиве 

описей ОЦД, тематического перечня дел особо ценного характера, 

тематических коллекций особо ценных документов  предоставляет 

современному исследователю дополнительную возможность для пополнения 

своих знаний, научных наработок богатейшими материалами, либо проявить в 

нем интерес в определенной области исторических событий, открыть ему 

возможность выбора тематического направления в своей научно-

исследовательской деятельности.  

         Для самого архива работа по выявлению и описанию особо ценных 

документов является дополнительной ступенью в проведении работ по 

выявлению в фондах архива уникальных документов. Выделение документов 

для включения их в реестр уникальных документов Архивного Фонда 

Тюменской области осуществляется из документов переведенных в категорию 

«особо ценные», но представляющих еще большую историческую ценность, 

имеющих исключительное значение для истории Тюменской области, 

невосполнимых при утрате для культуры региона.  Работа по выявлению 

уникальных документов проводится в ГБУТО ГА в г.Тобольске на основании 

Регламента Государственного реестра уникальных документов Архивного 
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фонда Российской Федерации
1
 и организации работы по его созданию,  

согласно методическим рекомендациям ВНИИДАД
2
.  

           Выделяя документы в особо ценные и уникальные архив осуществляет 

главную задачу по обеспечению их учета и сохранности     создает на них 

страховой фонд и фонд пользования, обеспечивает им более бережные условия 

хранения, соответствующие правилам хранения особо ценных и уникальных 

документов
3
.                                            

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          Одним из важных направлений архивной деятельности является 

популяризация документального наследия  и предоставление доступа к 

документам архива и архивной информации. Выполнение этих функций 

невозможно без осуществления главной задачи архивов – обеспечение 

сохранности документов и сохранения, содержащейся в них информации. Так 

как наиболее бережного отношения и особого режима хранения и 

использования требуют особо ценные документы, их выявление в структуре 

фондов архива  имеет важное значение, влекущее за собой создание страхового 

фонда и фонда пользования, формирование научно-справочного аппарата особо 

ценных документов  и  вследствие чего, возможности предоставления удобного 

и быстрого доступа пользователей всего мира к наиболее ценным архивным 

материалам.  Методические рекомендации посвящены актуальным в 

                                                           
1
Приказ Федеральной Архивной службы России от 9 октября 2001 года № 75 «Об 

утверждении Регламента Государственного реестра уникальных документов Архивного 

фонда Российской Федерации» // Текущий архив ГБУТО ГА в г. Тобольске, №359 
2
Методические рекомендации по определению уникальных документов, подлежащих 

включению в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда 

Российской Федерации // Н.Н. Куняев, Н.А. Герчикова, А.М. Лобанова / Москва. 2020г. 
3
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных 

и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук. 

Утв. Приказом Росархива от 02.03.2020 № 24. Гл. XVIII, XIX. 
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теоретическом и практическом плане вопросам использования документов и 

открытости архивов, методического обеспечения его работы.  

          В методических рекомендациях рассмотрено теоретическое значение и  

представлен  обзор законодательной и теоретической базы, характеризующий 

работу ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске» по выявлению и 

формированию научно-справочного аппарата особо ценных документов. 

Аналитическое значение имеет характеристика состава документов особо 

ценного характера и обзора фондов госархива дореволюционного периода. 

Практическая значимость  заключена в информационной, организационно-

справочной роли Методических рекомендаций в практике ГБУТО ГА в 

г.Тобольске. 

 

 

Председатель ЭК                                 подпись                                             М.С.Зайцева 

Секретарь                                            подпись                                              М.В.Тропина 
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                                                                                                                                   Приложение 1  
                                                                                             к методическим рекомендациям  

                                                                                               ____________№_______________ 

          Пример оформления о акта завершении работ по выявлению особо ценных дел                                                                                                                   

                                                                                        
 

Государственное бюджетное                                                    УТВЕРЖДАЮ 

учреждение Тюменской области                                              Директор    

«Государственный архив                                                           ГБУТО ГА в г. Тобольске 

в г. Тобольске»            _________Т.Ю.  Коклягина 

(ГБУТО ГА в г. Тобольске)                                                        ________________  2020 г                                       

                    
 АКТ                                  

____________  № _____                                

 

О завершении работы  

по выявлению особо ценных дел 
 

Фонд №  И-152    

Название фонда    Тобольское губернское управление 

В течение 1998 - 2017 года проведено выявление особо ценных дел  

В результате выявлено:  из 18841 ед.хр.   299 особо ценных дел  
 

№ описи 1 

 

    Количество дел  

в описи 

Количество 

выявленных ОЦД 

Примечания 

1    

1 157 24  

2 48 6  

3 203 15  

4 558 5  

5 358 4  

6 942 10  

7 301 2  

8 405 29   

9 106 1  

10 164 5  

11 137 1  

12 227 7  

13 112 4  

14 110 10  

15 77 1  

16 50 1  

17 135 1  

18 132 3  

19 35 4  

20 567 7  

21 338 4  

23 257 2  

24 157 1  

26 219 2  
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28 224 1  

29 334 2  

30 233 16  

31 1482 10  

32 835 1  

33 724 7  

34 1066 16  

35 1397 6  

36 679 8  

37 1464 10  

38 359 5  

39 202 3  

40 401 6  

41 418 3  

42 379 11  

43 153 1  

44 519 23  

50 437 5  

51 143 3  

52 68 3  

54 26 4  

55 3 1  

 

 

      Всего выявлено дел  299 (двести девяносто девять) 
 

 

      Начальник отдела ИДиОГУ                                                                                  С.А.Тарханова 

    

 

Заведующий сектором  

формирования архивных фондов                                                           Н.В.Ревнивых 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



 
 

176 

                                                                                                                          Приложение 2  
                                                                                                         к методическим рекомендациям 

                                                                                                     __________№_______________ 

Пример оформления списка фондов ГБУТО ГА в г. Тобольске 

для выявления особо ценных дел 

 

Государственное бюджетное                                                    УТВЕРЖДАЮ 

учреждение Тюменской области                                              Директор    

«Государственный архив                                                           ГБУТО ГА в г. Тобольске 

в г. Тобольске»            _________Т.Ю. Коклягина 

(ГБУТО ГА в г. Тобольске)                                                        ________________  2020 г                                       
 

СПИСОК                                  

____________  № _____                                

                                                                                                                                                                                             

Фондов ГБУТО ГА в г. Тобольске  

для выявления особо ценных дел                                                                     

по перспективному плану отдела ИДиОГУ 

 на 2019-2021 гг.                                                                                
                                         
Номер 

фонда  

Наименование  

фонда  

Кол-во  

описей 

Кол-во  

ед.хр.  

Крайние  

даты 

Аннотация 

к фонду   

Состав документов  

2019  

 

Ф.И-355  

       

        Тобольский  

       Приказ 

Общественного 

призрения 

 

1 

 

1075 

 

1788- 

1895 

Дата учреждения - 1782 г. 

Состоял из председателя 

(губернатор) и заседателей по 

два от Верхнего земского 

суда, Губернского магистрата 

и Верхней расправы. На 

заседания приглашались 

местные предводители 

дворянства и городские 

головы, по делам, 

касающимся 

подведомственных им 

территорий. В состав 

заседателей входили также 

директор народных училищ и 

инспектор Губернской 

врачебной управы. В функции 

учреждения входило 

устройство народных школ и 

училищ, надзор за их 

деятельностью. Приказ 

занимался организацией 

сиротских домов, больниц, 

богаделен, работных и 

смирительных домов, домов 

умалишенных, аптек; 

назначением преподавателей 

и надзирателей в 

подведомственные 

учреждения, обеспечение в 

них порядка и благочиния, 

оплата обучения детей 

неимущих родителей и 

воспитания сирот в семьях, 

Дела о приходе и 

расходе денежных 

средств приказа и 

приходно-расходные 

книги, ведомости 

реестры и регистры дел 

приказа общественного 

призрения; дела о 

выдаче ссуд под 

проценты; дела о сборе 

пожертвований;  дела 

об отпуске денег на 

строительство, нужды 

учреждений приказа и 

др.; дела о 

строительстве и 

учреждении аптек, 

школ, училищ, больниц 

и богаделен; дела об 

определении в 

сиротские дома, дома 

умалишённых, 

больницы и 

богадельни; дела о 

деятельности 

Тобольского 

драматического театра . 
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при отсутствии сиротских 

домов, контроль исполнения 

завещаний в пользу сирот и 

богоугодных заведений. 

Деятельность учреждения 

финансировалась 

государством. В целях 

увеличения средств 

позволялось устраивать 

благотворительные акции, 

принимать пожертвования, а 

также давать ссуды под 

проценты,  получать доход от 

аптек. Приказы 

общественного призрения 

действовали на основании 

высочайших указов и указов 

Сената. В 1810 году приказы 

общественного призрения 

были переданы в 

министерство полиции, а 

согласно именному указу от 4 

ноября 1819 года в 

министерство внутренних дел 

вместе с другими 

учреждениями Министерства 

полиции. Тобольский приказ 

общественного 

просуществовал до 1895 года.  

2020  

И-156      Тобольская 

   Духовная  

    Консистория   

1-6 
 

 

 
 

 

15797 
 

 

 
 

1722 

1899 

Особое учреждение в системе 

епархиального управления, 

присутственное место под 

непосредственным 

начальством архиерея, 

осуществляющее управление 

и духовный суд в епархии. 

Первоначально действовало 

как  Архиерейский приказ с 

1621 г., который ведал делами 

церковного управления и суда 

епархии и подчинялся 

архиерею. По Указу Синода 

от 9 июля 1744 года 

архиерейский Приказ был 

переименован в Тобольскую 

духовную консисторию.  

Консистория принимала к 

пересмотру дела: 

богохульные, еретические, 

раскольничьи, «волшебные», 

о незаконных браках, о 

расторжении браков, о 

принуждении к вступлению в 

брак, о насильственном 

пострижении, о похищении 

церковного имущества, по 

обвинениям в краже, 

расправе, бесчестном 

поведении лиц духовного 

звания и 

церковнослужителей, о 

Указы Синода, 

протоколы Тобольской 

духовной консистории, 

журналы Тобольской 

духовной консистории, 

метрические книги, 

исповедные росписи, 

клировые ведомости, 

дела о строительстве и 

ремонте церквей, о 

даче сборных книг 

церквям, о 

неблаговидных 

поступках 

церковнослужителей и 

христианского 

населения, о принятии 

иноверцами 

православия, о 

раскольниках, о 

наложении епитимии,   

о расходе церковных 

денег. 
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правонарушениях 

архиерейских и монастырских 

служителей и крестьян 

церковных и монастырских 

вотчин не решенные их 

непосредственным 

начальством или духовным 

правлением. Наблюдала за 

поведением прихожан и 

духовенства и сообщала о 

выявленных нарушениях в 

Синод. Деятельность 

Консистории также была 

направлена на  

предотвращение крестьянских 

выступлений. Духовная 

консистория производила 

выдачу выписок из 

метрических и обыскных книг 

по требованиям 

присутственных мест,  ведала 

охраной и распространением 

православной веры, 

наблюдением за проведением 

богослужений в церквах, 

благоустройством и 

содержанием церквей, 

контролем за деятельностью 

духовенства, за 

хозяйственными вопросами 

епархии, осуществлением 

епархиального суда. 

Прекратила деятельность с 

1918 года. 
2021 

И-156      Тобольская 

   Духовная  

    Консистория   

7-14,  

16-19 

13162 1722 

1922 

                 //    //    //    //                   //    //    //    //        

 

 
Начальник отдела ИДиОГУ                                                                                        С.А. Тарханова  
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                                                                                                                      Приложение 3  
                                                                                                           к методическим рекомендациям 

                                                                                                         __________№_______________ 

Пример оформления перечня  дел для полистного просмотра на предмет 

выявления особо ценных документов 

                                                                                                                                                                                       

Государственное бюджетное                                                    УТВЕРЖДАЮ 

учреждение Тюменской области                                              Директор    

«Государственный архив                                                           ГБУТО ГА в г. Тобольске 

в г. Тобольске»             _________Т.Ю. Коклягина 

(ГБУТО ГА в г. Тобольске)                                                       ________________  2020 г                                       
 

ПЕРЕЧЕНЬ                                   

____________  № _____                                

 

Просмотра дел  

по Ф.И-156 «Тобольская духовная консистория» 

оп. №№1–6 для выявления ОЦД в 2020 г.    

                                                                                                                                                                                      

№п\п №дела Название дела  Дата  

Опись 1.   1723-1760гг. 

1 2 Промемория из Тобольской губернской канцелярии в 

Архиерейский приказ о раскольниках и богохульниках 

1 января 1723 г. 

- 31 декабря 

1723 г. 

2 5 1. Промемория из канцелярии розыскных дел в Тобольский 

Архиерейский приказ, при которой присланы 

раскольнические печатные и письменные книги. 2. Дело о 

непорядочных поступках архимандрита Иркутского 

Вознесенского монастыря Антония Платковского и 

провинциал-инквизитора иеродьякона Арсения Иевлева 

1 января 1725 г. 

- 31 декабря 

1725 г. 

3 9  Дело о бывшей княжне Прасковье Юсуповой, сосланной в 

Верхотурский монастырь за важное преступление и 

нареченной в монастыре Проклой 

1 января 1737 г. 

- 31 декабря 

1737 г. 

4 13 Дело о построении и освящении Спасской церкви в 

Чумляцкой слободе Исетской провинции 

1 января 1740 г. 

- 31 декабря 

1740 

г. 

5 15 Дело о переписи подгородных деревень: Савиной и прочих, 

не принадлежащих к приходам и о причислении их в 

Кугаевский приход 

1 января 1740 г. 

- 31 декабря 

1740 г. 

6 24 Дело о постройке в г. Тобольске Михайло-Архангельской 

церкви каменной вместо деревянной 

1 января 1742 г. 

- 31 декабря 

1742 г. 

7 32  Инструкция о том, чтобы отставные офицеры и солдаты 

наблюдали за поведением прихожан в церкви во время 

пения божественной литургии и штрафования тех, кто 

против данной инструкции поступать будет 

1 января 1743 г. 

- 31 декабря 

1743 г. 

8 33 Инструкции, данные из консистории отставным солдатам 

относительно поддержания порядка в церквях 

1 января 1743 г. 

- 31 декабря 

1743 г. 

9 50 Дело о серебряных старых деньгах Туруханского 

монастыря. Дело о растрате денег казначеем Тобольского 

Знаменского монастыря 

1 января 1743 г. 

- 31 декабря 

1743 г. 
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10 75 Дело о построении и освящении церкви в с. Иткаринском 

Томского уезда 

1 января 1743 г. 

- 31 декабря 

1743 г. 

11 79 Дело об отсылке детей духовного звания для обучения в 

Архиерейской школе 

1 января 1743 г. 

- 31 декабря 

1743 г. 

12 82 Дело о подтверждении духовным правлениям епархии указа 

о ношении приличного одеяния всему духовенству и о 

подписках, взятых со священноцерковнослужителей 

1 января 1743 г. 

- 31 декабря 

1743 г. 

13 110 Дело о постройке новой Благовещенской церкви в Бельском 

остроге Енисейского уезда 

1 января 1743 г. 

- 31 декабря 

1743 г. 

14 114 Промемория из Сибирской губернской канцелярии, при 

которой присланы указы об искоренении воров и 

разбойников 

 

1 января 1744 г. 

31 декабря 1744 

15 123  Дело об отпуске указов к монастырским настоятелям и 

заказчикам об освящении впредь церквей без всякого 

замедления, если нечаянно вбежит собака 

1 января 1744 г. 

- 31 декабря 

1744 г. 

16 125 Дело об освящении в с. Черемисском Невьянского заказа 

вновь построенной Петропавловской церкви 

1 января 1744 г. 

- 31 декабря 

1744 г. 

17 129 Дело о построенных в Кузнецком заказе часовнях с 

указанием расстояния от приходских церквей 

1 января 1744 г. 

- 31 декабря 

1744 г. 

18 137 Дело о построении и освящении в Тобольске каменной 

верхней церкви во имя Владимирской божьей матери 

1 января 1744 г. 

- 31 декабря 

1744 г. 

19 161 Дело о построении и освящении церкви в д. Шатровой 

Рафайловского заказа 

1 января 1744 г. 

- 31 декабря 

1744 г. 

20 163  Дело об отпуске указов о чистоте и опрятности в церквях. 

Подписка взятая со священноцерковнослужителей г. 

Тобольска 

1 января 1744 г. 

- 31 декабря 

1744 г. 

21 167  Дело о построении и освящении церкви в селе 

Преображенском 

1 января 1744 г. 

- 31 декабря 

1744 г. 

22 170  Промемории из Сибирской губернской канцелярии об 

образцовом раскольническом платье 

1 января 1745 г. 

- 31 декабря 

1746 г. 

23 176 Дело об освящении в Луцком полку походной церкви 1 января 1745 г. 

- 31 декабря 

1745 г. 

24 186 Дело о построении и освещении в Сургуте Соборной 

Троицкой церкви и других церквей 

1 января 1745 г. 

- 31 декабря 

1745 г. 

25 203 Дело из разных письменных документов о препровождении 

в Архиерейский дом горячего вина по 200 ведер и соли по 

1000 пудов и о прочем и копии с разных бумаг 

1 января 1745 г. 

- 31 декабря 

1745 г. 

26 215 Дело об устроении дароносиц и об отсылке в Кузнецкий 

заказ 

1 января 1746 г. 

- 31 декабря 

1746 г. 

27 233 Дело об отпуске указов о погребении мертвых за городом 1 января 1746 г. 

- 31 декабря 

1746 г. 
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28 262  Дело о дьячке с. Вагайского Корниле Попове, его 

волшебстве и о прочем 

1 января 1747 г. 

- 31 декабря 

1747 г. 

29 272 Дело о найденной в доме посадского Ивана Сивкова 

тетради с заговорами 

1 января 1747 г. 

- 31 декабря 

1747 г. 

30 284  Указ из Государственной камер коллегии о камчатском 

архимандрите Иоасафе Хотунцевском 

1 января 1748 г. 

- 31 декабря 

1748 г. 

31 285 Отпуск по промемории из Сибирской губернской 

канцелярии о разломании на получаемых конвертах печатей 

1 января 1748 г. 

- 31 декабря 

1748 г. 

32 303  Дело о наказании нещадно лозами ученика риторики 

Тобольской семинарии Саввы Гобова за сочинение 

пасквильного письма 

1 января 1848 г. 

- 31 декабря 

1848 г. 

 

..... (и т.д.) 

Итого из 15797 дел (ед. хр.) по описям №№1-6 к просмотру отобрано 1000 дел (ед. хр.).  

 

 

Начальник отдела ИДиОГУ                                                                                       С.А. Тарханова  
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                                                                                                                                                                                        Приложение 4  

                                                                                                                                                                                        к методическим рекомендациям     

                                                                                                                                                                                       __________№_______________ 

Пример оформления описи  особо ценных дел 

                                                                                                                                                                   

Государственное бюджетное                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

учреждение Тюменской области                                                                                                                  Директор    

«Государственный архив                                                                                                                               ГБУТО ГА в г. Тобольске 

в г. Тобольске»                                                                                    ________Т.Ю. Коклягина 

(ГБУТО ГА в г. Тобольске)                                                                                                                           ________________  2020 г                                       
 

ОПИСЬ                                  

  ____________  № _____ 

   

  На ОЦД фонда № И-154 

  Тобольская казенная палата  

  по описи №3 

  за 1804, 1840-1845 гг. 
 

№№ 

п\п 

№  

опи

си 

№ 

дела 

Заголовок дела Дата Кол-во 

листов 

Сведения о 

страховых 

копиях 

Сведения о фонде 

пользования 

Примечание 

       № рулона 

1 поколения 

№  

рулона 

2 

поколени

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 5 Дело по переписке с 

Министром финансов о 

доставлении Министру 

финансов исторического 

описания казенных 

21.09.1804  

21.01.1804  

88    Сведения о 

винокуренных 

заводах 

Тобольской 

губернии 
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винокуренных заводов 

Тобольской губернии.  

(Петровский завод 

Ялуторовского 

уезда -  лл.1-3, 

Боровлянский 

завод Курганского 

уезда -  лл.3об.-5,  

Успенский завод 

Тюменского уезда 

- лл.6-7, 

Екатерининский 

завод Тарского 

уезда-  лл.8-9, 

Богомольский 

завод 

Красноярского 

уезда - лл.10-11об., 

         Красноречинский 

завод 

Красноярского 

уезда - лл.12- 13,  

Каменский завод 

Енисейского уезда 

-лл.14-15) с 

указанием   

местоположения 

заводов, размеров 

земельных 

участков, 

имущества, сроков 

винокурения, 

поставок вина, 

работниках и пр.) 

2 3 35 Дело по переписке 

управляющего Тобольской 

24.06.1840 

09.12.1845 

436    Сведения о  

Екатерининском, 
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       В данный раздел описи внесено 2 (две) единицы хранения с №1 по №2. 

   

         

                                                                                     

       Начальник отдела ИДиОГУ                                                                                                                                             С.А. Тарханова                                                                                                                                                                                                                                      
 

Губернией с 

Министерством Финансов 

о предоставлении 

описания винокуренных 

заводов, находящихся на 

территории Тобольской 

Губернии. Полное 

описание Екатерининского 

винокуренного завода 

Падунском, 

Боровлян-ском 

винокуренных 

заводах 

Тобольской 

губернии с 

описанием их 

географического и 

статистического 

положения  

( лл.129-156, 195-

211, 207-258, 367-

375,377-383об.) 
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                                                                                                                                    Приложение 5                                                                                                                                                     

                                                                                                      к методическим рекомендациям  

                                                                                                      __________№_______________                                                                                                                                                      

                    Пример оформления краткого протокола заседания ЭК ГБУТО ГА в г. Тобольске по                  

                                                             утверждению описи ОЦД 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В Г.ТОБОЛЬСКЕ» 

(ГБУТО ГА В Г.ТОБОЛЬСКЕ) 

                                                    
                 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБУТО ГА в г. Тобольске 

                                     Т.Ю. Коклягина 

              2020г. 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертной комиссии 

 

5 октября 2020 г.          № 9 

Тобольск 

 

Председатель:        М.С. Зайцева  

Секретарь:       М.В. Тропина 

            

Члены комиссии:   Г.Б. Хуснутдинова, 

   И.В. Мурзина, Н.В. Ревнивых 

   С.А. Тарханова, Е.А. Усольцева 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение описи ОЦД. 

Выступление заместителя начальника отдела использования документов и оказания 

государственных услуг С.А. Тарханова 

 

1. Рассмотрение описи ОЦД. 

СЛУШАЛИ: С.А. Тарханову, которая представила на рассмотрение комиссии 

подготовленную опись дел, выделенных из описи № 1 ОЦД фонда И-156 

«Тобольская духовная консистория» в количестве 49 дел за 1737-1804 гг.  

 Дела содержат информацию: о пребывании в ссылке в Долматовском 

Верхотурском монастыре монахини Проклы (Прасковьи Юсуповой) – младшей 

дочери сподвижника Петра Великого, видного военного и государственного деятеля, 

князя Григория Дмитриевича Юсупова;  о проезде через Тобольск из Верхотурского 

Николаевского монастыря архимандрита Камчатского Хотунцевского Иосафа – 
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епископа Русской Православной церкви, епископа Кексгольмского и Ладожского, 

руководителя проповеднической миссии по крещению камчадалов в 1760-х годах;  о 

старинном военном оружии; о принятии крещения вышедшим пленным из 

кайсацкой орды контайшинского рода; о митрополите Тобольском и Сибирском, 

Антоние I – Андрее Георгиевиче Стаховском, архиепископе Черниговском, префекте 

Черниговского коллегиума, проповеднике Черниговской епархии; о митрополите 

Тобольском и Сибирском Антоние II Нарожницким – епископа Русской 

православной церкви, миссионера, основателя духовной консистории, образования 

духовного юношества, семинарской библиотеки, строительства многих каменных 

церквей в епархии; о Тобольском Архиерейском доме – церковно-административном 

учреждении, владеющего епархиальной казной, являющегося богатейшим 

землевладельцем Западной Сибири в 40-60е годы XVIII века с описанием приписных 

церквей и заштатных монастырей, угодий, о служителях; о деятельности и 

награждении сибирского губернатора, генерал-поручика Чичерина Д.И.; о службе 

иркутского губернатора, генерал-майора, генерал-поручика Адама Ивановича Бриля; 

об участии Иоганна Питера Фалька – шведского путешественника и натуралиста, 

исследователя природы России в подготовке сбора сведений о соборных, приходских 

церквях и монастырях Тобольской Епархии; об участии Бориса Ивановича Меллера 

– горного специалиста, администратора, генерал-поручика, начальника Колывано-

Воскресенских (Алтайских) заводов и правителя Колыванского наместничества в 

подготовке сбора сведений о лицах духовного звания «для исчисления о 

жительствующих разного звания людей» по волостям Колыванской области; о 

тобольском купце II гильдии, гильдейском старосте, ратмане в городском магистрате 

Семене Михайловиче Мамееве; о тобольском купце, создателе первой в Сибири 

частной типографии В.Я. Корнильева; о пожаре в подгорной части города, 

пострадавших церквях, количестве сохранившихся приходских дворов; об Ачинском 

духовном правлении; о пребывании в Петропавловской крепости Ишимского 

духовного правления дивизионного командира Густава Густавовича Штрандмана – 

полного генерала русской императорской армии, начальника Сибирской инспекции, 

командующего войсками на Сибирских линиях; об учителе философии и 

красноречия, сибирском историке и педагоге – Петре Андреевиче Словцове; о 

строительной деятельности Ивана Дмитриевиче Ширкова – купца I гильдии, 

тобольского бургомистра, президента Тобольского городового магистрата; о 

священнослужителях и их детях церквей Невьянского завода Демидовых – 

заводчиков и землевладельцев, выдвинувшихся при Петре I благодаря созданию 

оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале; о настоятелях 

Тобольского Знаменского, Абалакского Знаменского, Томского Богородице-

Алексеевского, Туруханского Троицкого монастырей; о военнослужащих и 

монашествующих Тобольского наместничества; о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей Тобольского, Туринского, Ялуторовского, 

Сургутского, Тюменского, Омского, Тарского, Рафайловского, Ишимского, 

Красноярского, Енисейского, Березовского и Кондинского духовных правлений по 

IV ревизии; описания Енисейских Спасского мужского и Христорожденственского 

девичьего, Иваносвского Междугорного, Троицкого Рафайловского и Кондинского 

монастырей, Успенского Долматовского, Туруханского Троицкого, Томского 

Богородице-Алексеевского, Невьянского Богоявленского монастырей; тексты 

переводов с русского на остяцкий язык молитвы Символ веры, молитвы Господни, 
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десяти Заповедей, выполненных священно-служителями Березовского духовного 

правления. 

 Документы представляет историческую ценность, в связи с содержанием 

информации, являющейся значимой для исследователей, изучающих историю края. 

 

РЕШИЛИ: опись особо ценных дел в количестве 49 единиц хранения утвердить. 

 

 

Председатель                    М.С. Зайцева 

 

Секретарь                     М.В.Тропина 
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                                                                                                             Приложение 2 

Проект документа «Электронная тематическая коллекция документов категории особо 

ценных ГБУТО ГА в г. Тобольске   

«ТОБОЛЬСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ (1770-1917 гг.)» 

                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                            Проект 

Государственное бюджетное учреждение Тюменской области 

«Государственный архив г. Тобольске » 

(ГБУТО ГА В Г.ТОБОЛЬСКЕ) 
 

 

 

 
Электронная тематическая коллекция документов категории  

особо ценных ГБУТО ГА в г. Тобольске «Тобольские губернаторы  

(1770-1917 гг.)» 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тобольск  

2020 

        СОГЛАСОВАНО 

                 Экспертной комиссией 

          ГБУТО ГА в г.Тобольске 

               (протокол от ____№  ____)            
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                                                                             Слайд 1. Титульный лист коллекции.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

                                                               Слайд 2. Тобольский губернатор Д.И.Чичерин   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 

 

 

Уведомление Тобольского губернатора Чичерина о награждении Иркутского губернатора 

Бриля орденом святой Анны // ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.2. Ед. хр.2387. 2 л.    
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.                                                              Слайд 3. Тобольский губернатор Д.И.Чичерин 

                   

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               
 

 

 

 

 

Дело по промемории Сибирской губернской канцелярии о приводе к присяге Сибирского 

губернатора Чичерина в связи с пожалованием ему чина генерал-поручика  // ГБУТО ГА в 

г. Тобольске. Ф.И-156. Оп.3. Ед.хр.104. 4 л.    
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                                                                  Слайд 4. Тобольский губернатор Осипов Г.М  
 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело по отношению канцелярии главного управления Западной Сибири о доставлении  

сведений прохождения службы действительным статским советником Осиповым по 

Тобольской губернии // ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.41. Ед.хр.85. 10 л.  
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                                                           Слайд 5. Тобольский губернатор Виноградский А.В. 
 

 

 

 

 
                                                                                                   
            

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

Дело о назначении председателя Томского губернского правления действительного 

статского советника Виноградского тобольским губернатором // ГБУТО ГА в г. 

Тобольске. Ф.И-152. Оп.32. Ед.хр.52. 18 л. 
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                                                          Слайд 6. Тобольский губернатор Лысогорский В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Дело по сообщению начальника Тобольского губернского жандармского управления о 

продаже на рынке служебных бумаг умершего губернатора Лысогорского // ГБУТО ГА в 

г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.11. Ед.хр.132. 26л.    
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                                                           Слайд 7. Тобольский губернатор Тройницкий В.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 
                                                           
 

 

 

 

Дело о назначении действительного статского В.А. Тройницкого тобольским 

губернатором // ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.33. Ед.хр.603. 86л.    
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                                                                Слайд 8. Тобольский губернатор Пелино Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

                                                            

 

 

 

Формулярные списки о службе чиновников Тобольской губернии // ГБУТО ГА в г. 

Тобольске. Ф.И-152. Оп.30. Ед.хр.107. 1835л.    
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                                    Слайд 9. Тобольский губернатор Гагман (Фон) Дмитрий Федорович 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 
 

 

Дело о службе Тобольского губернатора Дмитрия Федоровича Фон-Гагман // ГБУТО ГА в 

г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.36. Ед.хр.227. 76л. 
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                                                                   Слайд 10. Тобольский губернатор Богданович Н.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Дело по циркуляру Департамента полиции о розыске убийцы Уфимского губернатора 

Богдановича // ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.18. Ед.хр.65. 11л. 
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                                                             Слайд 11. Тобольский губернатор Гондатти Н.Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 
. 

 

 

Дело о службе Тобольского губернатора Н. Гондатти  // ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-

152. Оп.34. Ед.хр.925. 64л.    
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                                                                      Слайд 12. Тобольский губернатор Станкевич А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

                                          

 

 

Дело о службе Тобольского губернатора Андрея Афанасьевича Станкевича  

// ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.36. Ед.хр.451. 202л. 
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                                       Слайд 13. Тобольский губернатор Ордовский - Танаевский Н.А. 
 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дело о службе Тобольского губернатора, действительного статского советника Н. А. 

Ордовского-Танаевского // ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф.И-152. Оп.36. Ед.хр.574. 131л. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                                          М.С. Зайцева 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                М.В. Тропина  

        



 

      Приложение 3 

                    
Проект документа «Тематический перечень особо ценных документов 

Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Государственный 
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I. Аннотированный список фондов ГБУТО ГА в г. Тобольске, 

включенных в Перечень, по которым проведено выявление особо ценных 

документов: 
 
1. Фонд И-1 «Тобольское городское полицейское управление» (1798-1917 

гг.)  

В фонде 1173 дела (ед. хр.) из них в категорию «особо ценные»  переведено 

105 дел (ед. хр.).  
Характеристика фондообразователя: Полицейская деятельность по закону 

1775 года  Правительства Екатерины II «Учреждения для управления губернией 

Всероссийской империи» в губернии была вверена губернатору и губернскому 

правлению под главным ведением генерал-губернатора. В городе полицейское 

управление было поручено городничему. Городничий под начальством 

губернского правления ведал полицейскими делами: охранения благочиния, 

порядка и приведение в исполнение решений высших присутственных мест. 8 

апреля 1782 года Екатерина II утвердила «Устав благочиния, или 

полицейский». В городах учреждались административно-полицейские и 

судебные органы  Управы благочиния. Ей была подчинена городская полиция. 

«Временными правилами об устройстве полиции» от 1862 г. уездная и 

городская полиция были объединены в общую уездную полицию, в губернских 

и некоторых больших городах было образовано отдельное городское 

полицейское управление. Все города, в которых насчитывалось свыше 400 

дворов делились на части во главе с частным приставом. Полиция следила за 

охранением тишины и спокойствия в городе, но и боролась с пожарами, а также 

ведала широким и очень неопределённым кругом дел: производила осмотры 

мертвых, призревала подкидышей, надзирала за трактирами, гостиницами, 

ресторанами, при частях находились повивальные бабки. Части были 

основными исполнительными учреждениями. Здесь же по решениям судов и 

управ благочиния осуществляли наказания («особо телесные»). Каждая часть 

имела особое арестное помещение «холодную комнату», которая служила 

местом предварительного заключения задержанных полицией лиц. При частях 

имелись фонарные команды. Части делились на кварталы во главе с 

квартальным надзирателем. Квартальный надзиратель сам рассматривал мелкие 

тяжбы, споры, проступки. Квартальным подчинялись рядовые полицейские и 

будочники.        

Состав документов:  

- Указы Тобольского губернского правления, Тобольской палаты суда и 

расправы о розыске преступников, бежавших с поселений, о взыскании денег с 

иногородних судопромышленников, о взыскании рекрутских денег, о 

составлении ведомостей обывательских домов, о постройке домов согласно 

плану города, о мере, цене, доброкачественности питей, о сборе пожертвований 



  

на покрытие расходов государственного ополчения, о покупке вещей для 

острожной больницы;  

- Приказы Тобольского городничего, Тобольского полицеймейстера о розыске 

беглых колодников, о присылке в полицию разных лиц, о розыске разных лиц и 

фальшивых денег, об учинении выправки о лицах, проживающих в разных 

домах;  

- Подробный отчет о приходе, расходе пожертвований от усердных российских 

подданных г. Тобольска, купцов, мещан и цеховых в пособие на защиту 

отечества от неприятельского нападения  1812 г.; 

- Списки партий колодников;  

- Ведомости о ценах на провиант и фураж, о рожденных и умерших;  

- Документы о ремонте военного госпиталя, об описании в Тобольске 

обывательских домов;  

- Сообщения  из Тобольского городового магистрата, Тобольского уездного 

суда о доставлении сведений, о приплавленном на судах хлебе, о взыскании 

недоимок и платежей; 

-  Дело о ремонте на Софийском соборе; 

- Список арестантов, содержащихся в Тобольской тюрьме. Рапорты о 

происшествиях в разных частях города; 

- Сведения о фабриках и заводах, находящихся в г. Тобольске; 

- Обзоры губернского города Тобольска; 

- Формулярные списки полицейских служителей. Журналы Тобольской 

городской полиции.  

 
2. Ф.И-5. Тобольская Дирекция училищ /Директор народных училищ,     

г. Тобольск, Тобольской губернии (1846-1918гг.) 

В фонде 149 дел (ед. хр.), из них в категорию «особо ценные»  переведено 67 

дел (ед. хр.).  
Характеристика фондообразователя: Система местных учреждений и 

заведений Министерства народного просвещения была создана 

законодательством 1803-1804 гг. К началу XIX века потребности 

правительственного аппарата, промышленности и торговли в грамотных кадрах 

заставили правительство создать систему учебных заведений, 

подведомственных университетам, по которому создавалась сеть школ, 

носящая всесословный характер: 4-х классная гимназия, во главе с директором, 

уездное училище во главе со смотрителем и одногодичное приходское 

училище. Средними и низшими учебными заведениями заведовал директор 

народных училищ. Подчинялся сначала Казанскому, а потом Западно-

Сибирскому учебным округам. Он руководил через инспекторов народных 

училищ учебной частью и воспитательной работой в училищах, назначением, 

перемещением и увольнением учителей. Должность упразднена в 1918 году.  

 



  

Состав документов:  

- Циркуляры, предписания и распоряжения Министерства народного 

просвещения, директора народных училищ; 

- Переписка с попечителем Западно-Сибирского учебного округа, 

инспекторами, смотрителями училищ об открытии в городе Тобольске высшего 

ремесленного и технического училища, о передвижных училищах в  

переселенческих поселках об открытии курсов для учителей 

сельскохозяйственных отделений, о преобразовании городских училищ в 

высшие начальные училища, о введении обучения военному строю и 

гимнастике, о представлении к наградам учителей;  

- Протоколы заседаний педсоветов училищ, пенсионной кассы;  

- Формулярные списки учителей.  

 
3. Фонд И-8 «Тобольская городская Управа» (1785-1919гг.) 

В фонде 421 дело (ед. хр.), из них в категорию «особо ценные»  переведено 

50 дел (ед. хр.).  

Характеристика фондообразователя: В 80-е годы XVIII в. были учреждены 

органы самоуправления для дворян и получили дальнейшее развитие городские 

выборные учреждения. На основе «Грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи» 1785 года образованы сословные городские Думы. В 

1788 году была образована Тобольская городская Дума. «Грамота»  усилила 

элементы городского самоуправления купечества и еще больше разграничила 

сословные перегородки в среде городского населения. Жители города делились 

на шесть разрядов. 1) городские обыватели, 2) купцы, 3) цеховые 

ремесленники, 4) иногородние гости, 5) именитые граждане, 6) прочие 

граждане, т.е. мещане. Основную массу городского населения составляли 

горожане второго, третьего и шестого разрядов. На цеховых ремесленников и 

мещан падала вся тяжесть городских налогов и повинностей. Каждый из шести 

разрядов выбирал депутатов в городское собрание, избиравшее Общую 

городскую Думу. Общая городская  Дума собиралась один раз в три года и 

являлась распорядительным органом самоуправления. Председателем 

городской думы был городской голова. По «Городовому положению», 1870 г. 

были учреждены городские Управы. Городская Управа являлась 

исполнительным органом городской Думы. На нее возлагались 

административно-хозяйственные задачи на территории города. Городская 

Управа ведала вопросами городского благоустройства (городской транспорт, 

освещение, отопление, канализация, водопровод, благоустройство мостовых, 

тротуаров, набережных, мостов), а также городской торговлей, школьным, 

медицинским, благотворительным делом. Городская управа выбиралась на 4 

года. Налоги взимались с имущества, с документов на право торговли и 

промыслов, с трактиров, постоялых дворов, лошадей. Для городского 

самоуправления обязательными были расходы на полицию, пожарную часть, 



  

воинский постой, устройство арестантских  помещений. В пределах своей 

власти городское самоуправление действовало самостоятельно. Городской 

голова возглавлял и думу и управу. Ликвидирована городская дума в 1918 г.  

 Состав  документов:  

- Указы Сената, Тобольского губернского правления, Тобольской казенной 

палаты; 

-  Постановления Тобольской городской Думы; 

-  Отчеты Тобольской городской управы; 

-  Книги прихода и расхода; 

-  Журналы протоколов заседаний в присутствии городской думы; 

- Отчет о деятельности городского головы за три года;  

- Сведения о благоустройства города; 

- Документы о выборах городского головы, бургомистра, заседателей палат о 

рекрутских наборах, об объявлении капиталов купцами, оценке купеческих 

домов, об обеспечении хлебом жителей г.Тобольска, о взыскании пошлины с 

торгующих; 

- Городовые обывательские книги;  

- Книги для сбора налогов.  

 
4. Ф.И-70 «Тобольский Знаменский мужской монастырь», г. Тобольск 

Тобольской губернии (1723-1919гг.) 

В фонде 204 дела (ед. хр.) из них в категорию «особо ценные»  переведено 

10 дел (ед. хр.).  

Характеристика фондообразователя: Тобольский Знаменский мужской 

монастырь первоначально был основан в 1595 году строителем монахом 

Логгином в двух верстах от г.Тобольска на левом берегу реки Иртыша при 

впадении Тобола в Иртыш. В 1610 году монастырь был перенесен в гору в 

Тобольск и назван Успенским, затем в 1623 году по распоряжению первого 

Тобольского архиепископа Киприана монастырь снова был перенесен под гору 

к Абрамовской речке и переименован в Знаменский мужской монастырь. 

Тобольский Знаменский мужской монастырь был одним из крупнейших 

миссионерских центров Сибири и поместьем феодального типа, обладавшим 

большим количеством пашенных земель, а также обширными лесными, 

рыбными, сенокосными угодьями. Функционировал до 1918 года, документы в 

фонде за 1651, 1725-1915.  
Состав документов:    

-  Краткая история основания монастыря; 

-  Указы Синода и Тобольской духовной консистории, книга генеральной 

ревизии (переписи) служителей и крестьян монастыря; 

-  Окладные книги монастыря о выдаче монастырским служителям денежного и 

хлебного жалованья; 



  

-  Переписка с Тобольской духовной консисторией о строительстве и ремонте 

монастырских церквей, сборе пожертвований на постройку каменной ограды 

вокруг монастыря.   

 
5. Ф.И-144 «Сулоцкий Александр - протоирей» (1863-1877гг.) 

В фонде 113 дел (ед.  хр.), из них в категорию «особо ценные»  переведено 1 

дело (ед.  хр.).  

Характеристика фондообразователя: Александр Иванович Сулоцкий (1812-

1884) – историк церкви, протоирей, законоучитель, краевед. Родился в 1812 

году в г. Сулость Ростовского уезда Ярославской губернии в семье причетника. 

Окончил Ярославскую духовную семинарию, затем Санкт-Петербургскую 

духовную академию со степенью кандидата богословия. Комиссией духовных 

училищ был назначен учителем церковной истории и греческого языка в 

Тобольскую духовную семинарию (1838 г.), а через полгода определен 

библиотекарем. После увольнения из Тобольской духовной семинарии (1845 г.) 

поступил законоучителем в Омский кадетский корпус. В 1847 году 

рукоположен в священники. С 1855 года определением Святейшего Синода 

возведен в степень магистра. В 1863 году преосвященным Варлаамом возведен 

в сан протоирея. Указом Тобольской Духовной консистории был уволен за 

штат в 1877 г. В период службы в г. Тобольске А.И. Сулоцкий изучал историю 

Сибири, работал в архивах семинарии и консистории,  был знаком с краеведом 

Н.А. Абрамовым, поэтом П.П. Ершовым, протоиреем С.Я. Знаменским и 

другими. Изучение истории и археологии  Сибирской церкви привели А.И. 

Сулоцкого к выпуску как отдельных изданий, так и ряда статей в разных 

изданиях. По выходу в отставку А.И.Сулоцкий не смог посвятить себя 

литературным и ученым трудам в связи с болезнью. Умер 3 мая 1884 г. в 

Омске.  

Состав документов:  

- Описания истории церквей и монастырей г.Тобольска и Сибири; 

- Рукописи А.И. Сулоцкого о распространении христианства в Сибири, о 

культуре и быте народов Севера; 

-  Рукописи богословского содержания;  

- Описание деятельности Алтайской, Забайкальской, Камчатской, Кондинской, 

Обдорской, Туруханской православных духовных миссий (1671-1689) и 

английской миссии в Забайкалье в начале 19 века.  

 

     6. Ф.И-152 «Тобольское губернское управление», г. Тобольск 

Тобольской  губернии (1823-1917гг.)      

 В фонде  18841 дело (ед. хр.) из них в категорию «особо ценные»  
переведено 299 дел (ед. хр.).  



  

Характеристика фондообразователя: Территория Тобольской губернии к 

середине 1890-х годов составляла 7,1% всей территории Российской империи и 

была четвертой по величине (после Енисейской, Якутской и Приморской). 

Губерния имела в своем составе 10 городов: губернский - Тобольск и окружные 

- Тюмень, Ялуторовск, Туринск, Курган, Ишим, Тюкалинск, Тара, Сургут и 

Березов. Система местного управления в губернии была основана на 

«Учреждении для управления Сибирских губерний» от 1822 года. Тобольское 

губернское управление учреждено в 1822 году. Делилось на общее и частное. В 

общее входили гражданский губернатор и губернский совет, в частное же - 

губернское правление, казенная палата и губернский суд.  Общее губернское 

правление осуществляло общее руководство и надзор за деятельностью 

учреждений губернии и уездов, доводило до сведения учреждений законы, 

указы и распоряжения правительства, следило за их выполнением через 

административно-полицейские органы, приводило в исполнение 

постановления, приговоры и решения административных и судебных властей 

губернии. Губернское правление представляло собой отдельное учреждение, 

действовавшее независимо от губернского совета, за исключением дел, которые 

решались лично губернатором. Гражданский губернатор, непосредственного 

отношения к правлению не имел, лишь переправляя сюда необходимые бумаги 

для дополнительного рассмотрения, затем же, они дополненные необходимыми 

сведениями отправлялись обратно в канцелярию губернатора, либо 

предоставлялись по своей принадлежности в министерства. Высший 

административный аппарат Тобольской губернии имел существенные 

особенности. Здесь действовал губернский совет при губернаторе, который по 

реформе должен был стать, но так и не стал коллегией при нем и превратился в 

еще одно губернское учреждение со своей канцелярией. И вторая особенность - 

губернское управление, которое имело своего председателя и было обособлено 

от губернатора. Упразднено в 1918 году.  

Состав документов: 

- Указы императора, Сената;  

- Циркуляры Министерства Внутренних дел, Департамента полиции;  

- Предписания губернатора;  

- Мемории Тобольской палаты уголовного суда 

- Рапорты земских исправников и городничих; 

-  Ведомости о лицах состоящих под надзором полиции; об иноверцах;  о числе 

и роде преступлений в Тобольской губернии; о капиталах;   о ценах 

существующих по Тобольской губернии на хлебофураж и их перевозку, о 

посеве и урожае хлеба, овощей и др.; о падеже скота;  

-  Именные списки политических преступников; 
-  Опись решенных и нерешенных дел по секретной части; 

- Алфавиты, описи секретных дел; 

- Алфавитные книги, статейные списки ссыльных; 

- Журналы исходящих бумаг по отделениям управления;  

- Формулярные списки о службе чиновников;  
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- Дела о награждении чиновников знаком отличия беспорочной службы;  об 

определении на службу и увольнении чиновников и канцелярских служителей 

Тобольской губернии; о ревизиях городских полиций, судов, учреждений 

губернии; об эпидемиях; о строительстве; ремонте; покупке зданий,   по разным 

предметам земского хозяйства; о происшествиях с паровыми судами; 

- Документы о ссыльных, политических преступниках, польских переселенцах,  

раскольниках,  скопцах,  старообрядцах;  

- Материалы по составлению натуральных повинностей по Тюменскому уезду; 

-  Сведения о количестве нижних чинов местных частей войск, состоявших на 

квартирном довольствии в 1918 году; о квартирном довольствии войск; 

 

7. Ф.И-154  «Тобольская казенная палата», г. Тобольск Тобольской  

губернии 

В фонде  15452 дела (ед. хр.) из них в категорию «особо ценные»  

переведено 119 дел (ед. хр.). Полностью в особо ценные переведена опись 

№8 с ревизскими сказками в количестве 1092 дела (ед. хр.) 

Характеристика фондообразователя: Основными местными учреждениями 

Министерства финансов были казённые палаты (одна в каждой губернии). 

Тобольская казенная палата бы образована в 1782 году и имела двойное 

подчинение Министерству финансов и Т Обольскому губернскому правлению. 

В первой половине XIX века казенная палата представляла собой не только 

финансовое, но и административно-хозяйственное учреждение. В ведение 

казенных палат находились раскладка налогов и осуществление надзора за их 

поступлением, заведование источниками дохода (государственное имущество, 

питейное и соляное дело). До  1845 года  Тобольская казенная палата 

возглавлялась вице-губернатором, а затем председателем отделения казенной 

палаты, ведалась директором экономии, советником, двумя ассесорами и 

губернским казначеем. Тобольская казенная палата подразделялась на 6 

отделений: хозяйственное, лесное, питейных сборов, казначейств, соляное, 

контрольное. Хозяйственное отделение осуществляло контроль за 

составлением ревизских сказок, занималось перечислением людей податных 

сословий из одгог сословия в другое, из одной губернии в другую; мещан из 

одного города в другой. Отделение составляло окладные книги, рекрутские 

списки, управляло казенными поселенцами и данными им из казны землями  и 

угодьями, осуществляло контроль в губернии за «пустопорожними» землями и 

мельницами принадлежащими церквям и монастырям.  

Лесное отделение ведало всеми спорными вопросами между частными лицами 

и казной по отводу земельных участков, занималось разведением и 

сохранением лесов, отпуском леса на строительство.  

Питейное отделение давало разрешение на открытие питейных заведений, 

частных винокуренных заводов, осуществляло контроль за содержанием 

питейных домов, винных магазинов, заготовлением, хранением и отпуском 

казенного вина и спиртов, выдачей свидетельств на пиво и медоварение, 

взысканием акциза с пива, меда и водки.  
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Отделение казначейств осуществляло контроль за своевременным 

поступлением в казну окладных сборов, оформляло пенсионные дела, ведало 

выдачей прогонных денег, пособий чиновникам, отправляющимся на 

государственную службу, кормовых денег арестантам. Отделение ведало 

выдачей гербовой бумаги, паспортов, бланков торговых свидетельств, 

составляло отчеты о доходах и расходах, составлением смет о земских 

повинностях. 

Соляное отделение осуществляло контроль за хранением и продажей солей , 

доставкой соли в населенные пункты губернии, построением соляных 

магазинов. 

Контрольное отделение занималось ревизией книг  и годовых отчетов уездных 

казначейств, составлением годового отчета казенной палаты. Контрольное 

отделение принимало окончательное решение дел, проводимых в других 

отделениях.   Финансовые реформы 60-х XIX века вызвали изменения в 

организации местных органов Министерства финансов, их функциях и 

структуре. В губернии под председательством управляющего казенной палатой 

создавались губернские присутствия, податное по питейным делам, по 

квартирному налогу, по промысловому налогу, акцизные управления. В 

дальнейшем казенная палата не претерпела больших изменений до Великой 

Октябрьской соц. революции. В 1918 году в связи с установлением советской 

власти в Тобольской губернии весь административно-управленческий аппарат 

царского правительства был ликвидирован, в т. ч. Тобольская губернская 

палата.  

Состав документов:  

- Указы Сената, Тобольской казенной палаты; 

-  Журналы общего присутствия Тобольской казенной палаты; 

- Годовые отчеты палаты о приходе, расходе и остатке сумм; 

- Формулярные списки о службе чиновников; 

- Выписки из журналов Тобольской Казенной палаты о переселении крестьян, 

мещан и других лиц податного состояния, ведомости о выселках, самовольно 

образованных переселенцами; 

-Списки польских переселенцев; 

-Планы земельных угодий, отведенных крестьянам и церквям; ярмарочных 

площадей; города Тобольска, карта границ Тобольского уезда, карты земельных 

и лесных участков, расчеты государственной оброчной подати; 

- Дела о наследственных имуществах, полевые журналы, составленные при 

обмежевании земли.  

- Расчетные книги по ссудам, выданным переселенцам на домообзаводство, 

книги пенсионеров, отставных нижних чинов.        

 

 

 



  

8. Ф. И-156 «Тобольская духовная консистория» (1722-1920 гг.)  

В фонде  30255 дел (ед. хр.) из них в категорию «особо ценные»  переведено 

52 дела (ед. хр.). Полностью в особо ценные переведена опись №15 с 

метрическими книгами в количестве 1284 дела (ед. хр.). 
Характеристика фондообразователя: В 1621 году в учрежденной Сибирской 

епархии  с кафедрой в г. Тобольске (с 1667 Тобольская Епархия) был создан 

архиерейский приказ. Приказ ведал делами церковного управления и суда 

епархии и подчинялся архиерею. Реформы Петра 1 церковного управления, 

учреждение в 1721 году Святейшего Синода привели к реорганизации на 

местах. Согласно Указу Святейшего Правительствующего Синода от 9 июля 

1744 года архиерейский Приказ был переименован в Тобольскую духовную 

консисторию. Консистория являлась местным Епархиальным 

административно-судебным учреждением, подчинявшимся архиерею и 

подведомственным Синоду. Духовная консистория являлась второй после 

духовных правлений апелляционной инстанцией духовного суда, в 

соответствии с Указом Синода от 4 сентября 1722 года принимала к пересмотру 

дела: богохульные, еретические, раскольничьи, «волшебные», о незаконных 

браках, о расторжении браков, о принуждении к вступлению в брак, о 

насильственном пострижении, о похищении церковного имущества, по 

обвинениям в краже, расправе, бесчестном поведении лиц духовного звания и 

церковнослужителей, о правонарушениях архиерейских и монастырских 

служителей и крестьян церковных и монастырских вотчин не решенные их 

непосредственным начальством или духовным правлением. Консистория 

наблюдала за поведением прихожан и духовенства и сообщала о выявленных 

нарушениях в Синод. Указами Сената от 19 февраля 1797 года и Синода от 7 

мая 1797 г. на духовную консисторию была возложена обязанность 

способствовать предотвращению крестьянских выступлений. Духовная 

консистория также производила выдачу выписок из метрических и обыскных 

книг по требованиям присутственных мест. В 1838 году был введен примерный 

устав духовных консисторий, утвержденный с исправлениями и дополнениями 

в 1841 г. Устав дал определение Духовной консистории как особому 

учреждению в системе епархиального управления – это присутственное место 

под непосредственным начальством архиерея, осуществляющее управление и 

духовный суд в епархии. Согласно уставу духовная консистория ведала 

охраной и распространением православной веры, наблюдением за проведением 

богослужений в церквах, благоустройством и содержанием церквей, контролем 

за деятельностью духовенства, за хозяйственными вопросами епархии, 

осуществлением епархиального суда. Духовная консистория прекратила 

деятельность с 1918 года на основании декрета Совета Народных Комиссаров  

РСФСР от 2 февраля 1918 года «О свободе, совести, церковных и религиозных 

обществах». 



  

    Состав документов:  

   - Указы Синода;  

   - Протоколы Тобольской духовной консистории;  

   - Журналы Тобольской духовной консистории; 

   - Метрические книги;  

   - Исповедные росписи;  

   - Клировые ведомости;  

   - Документы о строительстве и ремонте церквей, о даче сборных книг церквям, 

о неблаговидных поступках священно и церковнослужителей и христианского 

населения, о принятии иноверцами православия, о раскольниках, о наложении 

епитимии,  о расходе церковных денег. 

 
9. Ф.И-159 «Тобольское губернское жандармское управление», г. Тобольск 

Тобольской губернии (1843-1917гг.)  

В фонде  525  дел (ед. хр.) из них в категорию «особо ценные»  переведено 

12 дел (ед. хр.).  

Характеристика фондообразователя: В 1826 году после разгрома восстания 

декабристов страна была разделена на жандармские округа. Округ 

подразделялся на несколько отделений, в состав отделения входило 1-2 

губернии. Затем в каждой губернии были созданы жандармские управления 

штабу корпуса жандармов, а с 1880 года – департаменту полиции. Губернское 

жандармское управление ведало охраной царского самодержавия, борьбой с 

революционным движением в губернии, тайной слежкой, надзором за 

политическими ссыльными. Ликвидировано в марте 1917 года после 

февральской буржуазно-демократической революции.  

Состав документов:  

- Циркуляры департамента полиции;  

- Сведения о лицах подлежащих розыску и состоящих под надзором полиции, 

об исключении учащихся из учебных заведений, о выяснении нужных полиции 

адресов, сведения о лицах, пребывающих в г.Тобольск, о высланных в 

Тобольскую губернию и подлежащих надзору полиции; 

-  Переписка и срочные донесения о поднадзорных лицах, о распространении 

нелегальных брошюр, прокламаций и воззваний. 

 

10. И-329 «Тобольское губернское правление», г. Тобольск Тобольской  

губернии (1788-1895гг.) 

В фонде  4878  дел (ед. хр.),  из них в категорию «особо ценные»  переведено  

99 дел (ед.  хр.).  

Характеристика фондообразователя: Тобольское губернское правление 

возникло в 1796 г. в результате нового административно территориального 

деления России на губернии, когда упразднено было ранее существовавшее 



  

Тобольское наместничество и возникла Тобольская губерния. Оно стало 

главным, административно-полицейским учреждением губернии, где 

сосредотачивались все нити управления губернией. Тобольское губернское 

правление возглавлялось губернатором и подчинялось Сенату и министерству 

Внутренних дел. Губернское правление являлось коллегиальным органом во 

главе которого находилось присутствие, состоявшее из председателя- 

губернаторов и несколько членов: вице-губернатора, старшего советника, 

советников и асессоров. Присутствие рассматривало и выносило решения по 

поступившим в губернское правление делам, которые готовились к докладу 

канцелярии губернского правления. Канцелярия подразделялась на 4 

отделения. Отделения канцелярии имели более мелкие подразделения – столы.  

1-е отделение канцелярии являлось также канцелярией присутствия, где 

составлялись протоколы заседаний присутствия. Это отделение обнародовало 

законы, наблюдало за исполнением распоряжений губернатора и губернского 

правления, собирало сведения по административным, полицейским, 

финансовым и судебным вопросам.  

2-е отделение осуществляло полицейский надзор за всем населением губернии  

и руководило деятельностью полицейский учреждений, занималось 

административно-хозяйственными вопросами.  

3-е отделение связывало губернатора и губернское правление с местными 

судами, городской думой, осуществляло надзор за судопроизводством, 

контролировало деятельность тюрем.  

4-е отделение помогало в сборе податей и недоимок, ведало вопросами 

городского хозяйства, осуществляло учет населения и содействовало 

переселению в другие губернии, руководило деятельностью землемеров и 

других обществ. Ликвидировано в 1895 году с передачей функций общему 

губернскому управлению.   

Состав документов: 

-  Копии указов Сената;  

- Журналы присутствия губернского правления; 

- Формулярные списки о службе чиновников; 

- Ведомости о заводах, мастерских, о судоходстве и судостроении по 

Тобольской губернии, о ценах на продовольствие и фураж, о доходах и 

расходах по городам губернии; 

-  Дела об увольнении, назначении и переводе чиновников подведомственных 

учреждений, о раскольниках, беглых, каторжанах; 

-  Книги записей купчих и докладных на дома, дворовые места и дворовых 

людей, рекрутские квитанции; 

-  Сведения о постройке церквей и мечетей, о выдаче крестьянам в ссуду хлеба 

их хлебозапасных магазинов; 

-  Списки арестантов;  



  

- Реестры входящих и исходящих бумаг. Ликвидировано в 1895 году с 

передачей функций общему губернскому управлению.   

 

11. Ф.И-341 «Тобольское наместническое правление», г. Тобольск 

Тобольской губернии (1784 – 1797) 

В фонде 384 дела (ед. хр.) из них в категории «особо ценные»  переведено  1 

дело (ед. хр.).  

Характеристика фондообразователя: В 1764 году с разделением Сибири на 

два губернаторства учреждены Тобольское и Иркутское губернские 

управления.  19 января 1782 года Тобольская губерния преобразована в составе 

Тобольской и Томской областей. Тобольское наместничество управлялось 

наместником посредством наместнического правления. Прекратило свое 

существование в 1797 году. Сибирь была вновь разделена на Тобольскую и 

Иркутскую губернии. В функции наместнического правления входили: 

управление наместничеством, обнародование законов, указов и распоряжений 

императора, Сената и других высших и центральных органов; наблюдение за 

исполнением законов и наказание не подчинившихся законом путем 

штрафования или предания суду.  

Состав документов:  

- Указы и предписания Сената, Главного магистрата и Тобольского 

наместнического правления по вопросам промышленности, торговли, сельского 

хозяйства и управления губерниями; 

 - Сообщения и донесения Тобольской казенной палаты, палаты уголовного 

суда, межевой канцелярии и Тобольской духовной консистории о 

землеустройстве в крае, о железных рудах в Тобольском уезде, об открытии в 

Тобольске кожевенных, салотопенных заводов и первой типографии, об 

учреждении торжков и ярмарок, о выдаче купчих крепостей на дворовых 

людей; 

-  Приходо-расходные книги тобольского наместничества; 

-  книги для записи мещан, купцов, ремесленников и колодников, рапорты 

земских судов, управы благочиния, городничих, судов нижней расправы; 

-  ведомости учета посева хлебов, сборов урожая и сданных в аренду казенно-

оброчных земель и угодий.   

 

12. Ф.И-355 «Тобольский Приказ общественного призрения», г. Тобольск 

Тобольской губернии (1775-1895гг.)  

В фонде 1075 дел (ед. хр.) из них в категорию «особо ценные»  переведено  

23 дела (ед. хр.).  

Характеристика фондообразователя: Тобольский приказ общественного 

призрения был учрежден в 1782 году. Председателем приказа общественного 

призрения являлся губернатор. Присутствие включало заседателей по два от 



  

Верхнего земского суда, Губернского магистрата и Верхней расправы. При 

необходимости на заседания приглашались местные предводители дворянства 

и городские головы, по делам, касающимся подведомственных им территорий. 

В состав заседателей приказа входили также директор народных училищ и 

инспектор Губернской врачебной управы. В соответствии с высочайше 

утверждённым положением Комитета Министров от 6 мая 1826 года в состав 

присутствия был введен непременный, назначавшийся министром внутренних 

дел. С 1861 года присутствие приказа общественного призрения включало трех 

членов – от дворян, купечества и государственных крестьян. Заседания приказа 

общественного призрения происходили в промежуток с 8 января до Страстной 

недели. В функции приказов общественного призрения входило устройство 

народных школ и училищ и надзор за их деятельностью. До 1782 года, когда 

они были переданы Комиссии училищ однако по Уставу народных училищ от 5 

августа 1786 года губернатор оставался их попечителем как председатель 

приказа общественного призрения, организация сиротских домов, больниц, 

богаделен, работных и смирительных домов, домов умалишенных, аптек; 

назначение преподавателей и надзирателей в подведомственные учреждения, 

обеспечение в них порядка и благочиния, оплата обучения детей неимущих 

родителей и воспитания сирот в семьях, при отсутствии сиротских домов, 

контроль исполнения завещаний в пользу сирот и богоугодных заведений. 

Деятельность приказов общественного призрения финансировалась 

государством из расчета 15000 руб. на губернию. В целях увеличения средств 

позволялось устраивать благотворительные акции, принимать пожертвования, а 

также давать ссуды под проценты. Увеличению средств приказа способствовал 

и доход от аптек. Приказы общественного призрения действовали на основании 

высочайших указов и указов Сената. Распоряжения губернских правлений 

выполнялись в том случае, если они не противоречили указам верховной 

власти. Вместе с тем приходные и расходные книги передавались на ревизию в 

местные казенные палаты, а журналы заседаний просматривались губернским 

прокурором. Деятельность приказов общественного призрения потребовала 

создания в 1808 году Комитета для приведения в лучшее состояние 

человеколюбивых заведений. В 1810 году приказы общественного призрения 

были переданы в министерство полиции, а согласно именному указу от 4 

ноября 1819 года в министерство внутренних дел вместе с другими 

учреждениями Министерства полиции.  

В 1864 году в губерниях, где вводились земские учреждения, дела по 

общественному отошли в их ведение, постепенно в этих губерниях начался 

процесс ликвидации приказов общественного призрения. По «Уставу 

общественного призрения» в 1892 годы приказы общественного призрения 

сохранялись в Архангельской, Астраханской, Тобольской, Иркутской, 

Ставропольской, Прибалтийской губерниях. Время ликвидации этих приказов 



  

не установлено. По документам фонда Тобольского приказа общественного 

можно предположить, что приказ просуществовал вплоть до 1895 года.  

Состав документов:  

- Дела о приходе и расходе денежных средств приказа и приходно-расходные 

книги; 

-  Ведомости реестры и регистры дел приказа общественного призрения; 

- Дела о выдаче ссуд под проценты;  

- Дела о сборе пожертвований;   

- Дела об отпуске денег на строительство, нужды учреждений приказа и др.;  

- Дела о строительстве и учреждении аптек, школ, училищ, больниц и 

богаделен;  

- Дела об определении в сиротские дома, дома умалишённых, больницы и 

богадельни;  

- Дела о деятельности Тобольского драматического театра. 

 

13. Ф.И-479  «Тобольский губернатор», г. Тобольск Тобольской губернии за 

1804-1916 годы 

В фонде 202 дела (ед. хр.) из них в категории «особо ценные»  переведено  

26 дел (ед. хр.).  

Характеристика фондообразователя: Губернатор – глава местной 

администрации, руководитель административно-территориальной единицы, на 

которые делилась территория Российской империи. Термин «губернатор» 

появился в русском праве при Петре 1 от 18 декабря 1708 г. Россия была 

поделена на восемь губерний, в том числе была образована Сибирская губерния 

с центром в г. Тобольске. По указу от 19 октября 1764 года в Сибири были 

образованы две губернии во главе с вице-губернаторами – Тобольская и 

Иркутская. В 1782 году в Сибири вместо губерний были учреждены 

наместничества. Во главе Тобольского наместничества стоял генерал 

губернатор. По указу от 12 декабря 1796 года «О новом разделении государства 

на губернии» звание генерал-губернатора Тобольской губернии было 

упразднено, но в 1803 году вновь восстановлено. При Александре 1 с декабря 

1801 года губернатор назначался Сенатом, а с 1802 г. – министром внутренних 

дел. Губернатору была подчинена полиция, он должен был заботиться о 

народном благосостоянии и безопасности; в области финансового управления, 

кроме надзора за казенными палатами, ему были поручены: надзор за 

винокурением, надзор за исправлением повинностей, в судебной отрасли 

губернатор утверждал решения уголовной палаты и нижних судов. Напрямую 

губернатору подчинялись губернское правление, казенная палата, управления 

государственного имущества, уездные, городские полицейские управления. 

Губернатор осуществлял надзор за составом всего должностного персонала 

губернии. Земское положение 1890 года и Городовое положение 1892 года 



  

давали право надзора за законностью действий органов самоуправления. 

Губернатор имел право ревизовать губернские государственные учреждения. 

При губернаторе состояла канцелярия для личной и секретной переписки и 

чиновники особых поручений. В полномочия губернатора входило попечение о 

народной безопасности, продовольствии и здравии, надзор за исполнением 

государственных повинностей, о делах по общему призрению, являлся прямым 

начальником всей губернской полиции, участвовал в качестве председателя в 

различных комиссиях. В 1917 году должность губернатора была упразднена и 

его функции исполнял губернский комиссар.  
Состав документов:  

- Указы, циркуляры и предписания Правительствующего Сената, министров, 

генерал-губернатора Западной Сибири и Тобольского губернатора;  

- Журналы заседания Особого Комитета о строительстве Сибирской железной 

дороги до г.Тобольска;  

- Записки о ревизиях волостных правлений и крестьянских учреждений 

Тобольской губернии;  

- Переписка Тобольского губернатора с должностными лицами о ведении 

переселенческого дела, о гидрографических экспедициях А. Вилькицкого и Н. 

Варпаховского;  

- Личная переписка Тобольского губернатора; 

-  Списки лиц, состоящих под негласным надзором полиции и др.    
 

14. Ф.И-532 «Следственная комиссия генерала Сколкова», г. Санкт-

Петербург (1863-1864гг.) 

В фонде 3 дела (ед.хр.) из них в категории «особо ценные»  переведено  3 

дела (ед.хр.).  
Характеристика фондообразователя: Учреждена в 1863 году в г. Санкт-

Петербурге для расследования вопроса о «послаблениях», допущенных в 

Тобольском тюремном замке в отношении «государственных преступников». 

Упразднена в 1864 году.  

Состав документов:  

- Следственные дела о послаблениях, оказанных Тобольским начальством 

государственным преступникам Михайлову, Обручеву, Мокееву. 

 

  15. Ф.И-661 «Тобольская полицмейстерская контора», г. Тобольск               

Тобольской губернии (1733-1782гг.). 

   В фонде 173 дела (ед.хр.) из них в категории «особо ценные»  переведено  7 

дел (ед.хр.).  

Характеристика фондообразователя: Учреждение полиции на местах как 

особой отрасли местного управления было следствием роста классовой борьбы 

в России. В 1733 году особой резолюцией на доклад главной полицмейстерской 



  

канцелярии предписывалось открыть полицмейстерские конторы в губернских 

и провинциальных  городах. Тобольская полицмейстерская контора открыта в 

1734 году. Во главе конторы был поставлен полицмейстер. Подчинялась 

губернатору, а через него Главной полицмейстерской канцелярии. Выполняла 

административно-полицейские функции, ведала борьбой против городских 

«низов» и охраной полицейского порядка. Постоянной обязанностью было 

также обеспечение исправного поступления городских налогов и 

всевозможных сборов, а также выполнения горожанами постойной и других 

повинностей. Ликвидирована в 1782 году после организации Управы 

благочиния или полицейской Управы.  

Состав документов:  

- Царские Указы; 

- Указы Главной полицмейстерской конторы; 

- Ведомости учета разночинцев, проживающих на нижнем посаде и др.  

- Переписка с губернскими и городскими учреждениями; 

- Книги учета лиц, приезжающих и отъезжающих из города Тобольска, 

покормежных паспортов, купчих крепостей; 

-  Изветы и промемории  о происшествиях в городе. 

 

II. Указатель к тематическим разделам Перечня:  

№ 

раздела 

Наименование раздела  Номер 

станицы  

Количество 

дел в 

разделе 

1 Сословные группы 19-34 79 
1.1. Купечество, дворянство, мещанство   19 42 
1.2. Духовенство 27 25 
1.3. Крестьянство 32 3 
1.4.  Казачество 32 9 

2. Городские, сельские обыватели: 

ведомости, списки 

34-36 15 

3.  
 

Государственные служащие  36-52 74 

3.1. Чиновники гражданских ведомств 36 30 

3.2. Военные чины, военная служба 42 28 

3.3. Губернаторы 49 16 

4.  Представители политического режима 52-77 178 

4.1. Ссыльные, поляки, переселенцы, 

военнопленные 

52 58 

4.2. Государственные преступники,  

полицейский надзор 

 

60 120 



  

 
 

 
 

Председатель комиссии                                                                                          М.С. Зайцева 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                М.В. Тропина  

 

 

     

5. Местное самоуправление  77-89 95 

5.1. Распорядительная деятельность 77 19 

5.2. Исполнительная деятельность: отчетность, 

статистика 

80 68 

5.3. Выборная деятельность 88 8 

6. Территориальное, административное 

устройство 

89-95 25 

7. Церковное устройство 95-98 12 

8. Строительная деятельность 98-103 36 

8.1. Городские строения 98 11 

8.2. Ремонт, благоустройство 99 20 

8.3. Монументальные сооружения 102 5 

9. Народное образование 103-113 78 

10. Библиотеки, печатное дело 113-115 15 

11. Врачебное дело 115-119 14 

12. Промышленные предприятия: фабрики, 

заводы 

119-123 29 

13. Транспортные пути сообщения 123-131 34 

13.1. Судоходство 123 27 

13.2. Железнодорожное сообщение 130 7 

14.  Исследовательская деятельность: 

экспедиции, открытия 

132-135 18 

15. Благотворительная деятельность, 

ярмарочная торговля 

135-137 17 

16. Культурная жизнь  138-145 24 

16.1. Театры, музеи 138 12 

16.2. Торжественные мероприятия, посещение 

высокопоставленных лиц 

140 12 

17.  Инородческое население,  обряды, уклад 

жизни 

145-147 7 

18. Земельное устройство, картография 147-166 118 



 
 

 

Архивный 

шифр  

дела 

Название дела Годовой раздел Кол-во 

листов 

Примечание 

(аннотации) 

1.Сословные группы.  

1. 1. Купечество, дворянство, мещанство   

Ф.И-156. 

Оп.4. 

Д.519 

Дело о предоставлении предназначенных 

к напечатанию в типографии Корнильева 

книг для освидетельствования 

гражданских – присутствующему 

консистории архимандриту Геннадию, а 

духовных - епископу Варлааму   

01 января 1789   

31 декабря 1789  

6 Сведения о деятельности 

Тобольского купца, создателя первой 

в Сибири частной типографии 

В.Я.Корнильева (лл.1-6) 

Ф.И-341. 

Оп.1.  

Д.70 

По рапорту Тобольской управы 

Благочиния о заведенной Тобольским 

купцом Василием Корнильевым 

печатной типографии  

1 января 1789 

31 декабря 1790  

 

48 Рапорт Тобольской управы 

благочиния от 25.02.1789 об 

открытии 31 января 1789г. 

Тобольским  купцом Василием 

Корнильевым печатной типографии 

(лл.1а-2об.). Документ содержит 

информацию о создании первой в 

Сибири  частной типографии и о 

первой вышедшей в ней книге. 

Представляет историческую 

ценность, уникальное 
Ф.И-355 

Оп.1.  

Д. 62 

Дело о поступлении в приказ 

общественного призрения денежных 

средств за лечение людей и животных от 

"ветряной" язвы      

01 января 1791 

31 декабря 1791  - 

6 Сведения о деятельности 

Тобольского купца и создателя 

первой в Сибири частной типографии 

В.Я.Корнильева по печатанию 



 
 

экземпляров краткого описания 

сибирской язвы для распространения 

среди населения (лл.1-6) 

Ф.И-156. 

Оп.5. 

Д.1116 

Дело о заложении и строительстве 

придела Тобольской городской 

Христорождественской церкви во имя 

чудотворцев Зосима и Савватия 

Соловетских     

01 января 1803   

31 декабря 1803 

8 Сведения о строительной 

деятельности Ивана Дмитриевича 

Ширкова -  купца Ӏ гильдии, 

тобольского бургомистра, президента 

Тобольского городового магистрата 

(лл.1-8) 

Ф.И-1.  

Оп.1. 

Д.42 

Дело о покупке в провиантское 

ведомство собственного дома купца 

Федора Кремлева 

11 декабря 1803 - 

23 августа 1804  

25  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 276 

Дело по прошению мастеровых Л. 

Урубкова и Ф. Лебедева о притеснениях 

со стороны купцов Корнильевых, 

владельцев стекольной фабрики  

30 июля 1808  

 21 мая 1810  

49  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 426 

Дело о заключении контракта купцом 

Тюленевым с казной о поставке из 

городов Томской губернии в Тобольск 

медной монеты   

4 июня 1810 

13сентября 1810 

36  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 615 

Дело по указу Сената о родословных 

книгах дворянства  

31 мая 1813  

24 февраля 1816  

23  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 672 

Дело по рапорту Тобольской городской 

думы о закреплении за купцом 

Мальковым купленного им сада   

2 декабря 1816  

18 августа 1817 - 

12  

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д.41   

Дело о продаже купцом Пиленковым 

мещанину Медведеву стекольной 

фабрики  

28 ноября 1825  

14 декабря 1825  

7  



 
 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.493 

Дело о воспрещении производить в доме 

купца Метелева театральные 

представления  

3 января 1830  

4 января 1830  

4  

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 79 

Дело о выдаче дочери надворного 

советника свидетельства о дворянском 

происхождении   

1 января 1831  

31 декабря 1831  

4  

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.225      

Дело по прошению надворной советницы 

М.Д. Менделеевой о выдаче ей 

свидетельства на имение ее доверителя 

коллежского асессора В.Д. Корнильева. 

Ведомость о состоянии стекольной 

фабрики Корнильева  

21 января 1838  

23 февраля 1839 

160  

Ф.И-152. 

Оп.1.  

Д.25   

Дело по прошению Тобольского 3 

гильдии купца В. Попова и крестьянина 

Н. Иванова о дозволении им иметь 

между собой свободную переписку  

5 апреля 1843  

7 ноября 1843  

65  

Ф.И-152. 

Оп.35. 

Д.16 

Дело о заведении при Тобольской 

городской Думе весов, мер, гирь, Ч. 1   

1 января 1844 

31 декабря 1853  

261 Сведения о повсеместном введении в 

России единой системы  весов и мер 

(л.1, 1 об.), изготовлении весов, гирь 

и мер для Тобольской губернии на 

Екатеринбургском заводе (л.180-182 

об.), Тюменском чугуноплавильном 

заводе купца Л. Щетинина (л. 78а,78 

а об.), заводе тобольского мещанина 

Попова и бывшего крестьянина Н. 

Иванова (лл. 169-173 об., 200-207 об.) 
Ф.И-152. 

Оп.1.  

Д.29   

Дело об имении Тобольского купца В. 

Попова   

1 января 1845  

31 декабря 1845  

161  



 
 

Ф.И-152. 

Оп.1.  

Д.30    

Дело по предписанию министра 

Внутренних дел о распространении на 

Тобольского купца В. Попова всех 

постановлений о скопцах  

28 октября 1847 

3 марта 1857  

57  

Ф.И-329 

Оп.5. 

Д.415   

Дело по прошению купцов А. Дьяконова 

и М. Плотникова о совершении купчей 

крепости на бумажную фабрику   

20 октября 1860 

20 октября 1860  

65  

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 431 

Дело по прошению купца И. Мясникова 

о выдаче ему крепостного акта на 

владение стекольной фабрикой  

7 сентября 1863  

27 сентября 1863  

16  

Ф.И-152. 

Оп.39. 

Д.134 

Дело о введении в Тобольской губернии 

налога на недвижимые городские имения 

вместо подушной подати с мещан  

14 декабря 1867  

31 марта 1876  

260 Сведения о  введении налога на 

недвижимые имущества по городам 

Тобольской  губернии, о положении  

промышленного и торгового дела в 

городах Тобольск (лл.32-38об.), 

Тюмень (л.38об.), Туринск 

(лл.38об.,39), Ялуторовск (лл.39,40) 

Курган (лл.40-41), Ишим (л.41), Тара 

(л.41,41об.), Березов (41об.,42) 
Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 462    

Дело по прошению доверенного по 

делам наследников потомственного 

почетного гражданина купца М. 

Корчемкина о совершении дарственной 

записи на землю в пользу Мариинской 

женской школы   

5 ноября 1869 

12 января 1870  

19  

Ф.И-152. 

Оп.35. 

Д.278 

Дело об устройстве купцом Андреем 

Шишкиным и мещанином Михаилом 

Ширковым ремесленного училища  

19 марта 1869  

22 ноября 1874 

151 Переписка генерал-губернатора 

Западной Сибири А. Хрущова с 

тобольским губернатором об 

учреждении ремесленной школы в г. 



 
 

Тобольске (лл.1а-9, 11-18), проект 

(лл. 34-38) и устав  школы (лл.101-

105), постановление Тобольской 

городской Думы  об учреждении 

ремесленной школы  (лл. 107-111 об.) 

Ф.И-152. 

Оп.39. 

Д.141 

Дело о продаже муки и хлеба 

магазинами округов Тобольской 

губернии по более дешевым ценам за 

счет купца Василия Жарникова  

17 декабря 1869  

5 февраля 1874  

487 Сведения о продаже муки  в районы 

Тобольской губернии, пострадавшие 

от неурожая по более низким ценам 

представителями тобольских купцов 

В.Д.Жарниковым – купцом II-ой 

гильдии, П.Ф.Плехановым - купцом 

I-ой гильдии, членом-

корреспондентом губернского 

статистического управления (лл.1-

487) 

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 474     

Дело о совершении купчей крепости на 

землю и дома, приобретенные 

Мариинской женской школой у жены 

купца А. Горской и у надворного 

советника П. Матросова  

 

20 января 1872 - 

20 июня 1872  

33  

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 476      

Дело по прошению Совета Тобольской 

Мариинской женской школы с 

приложением документов для 

совершения купчей крепости на дом, 

проданной купчихе Горской   

5 февраля 1872  

 3 мая 1872  

10  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.231    

Дело о состоящем под надзором полиции 

сыне Тобольского купца А. 

Сыромятникова  

11 июня 1879 

5 ноября 1897  

238  



 
 

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.245      

Дело о доставлении сведений в военное 

Управление государственного 

коннозаводства о частных конских 

заводах в Тобольской губернии  

12 февраля 1881  

12 февраля 1881  

17 Сведения о конном заводе 

Тюменского потомственного 

почетного гражданина купца 1-й 

гильдии  П.И.Подаруева с описанием 

пород лошадей (лл.3-7) 

 

Ф.И-152. 

Оп.35. 

Д.356 

Формулярные списки городских Голов 

Тобольской губернии и лиц, 

заступающих на их место  

1 января 1883  

31 декабря 1883  

123 Формулярный список о службе 

Тобольского городского Головы 

М.Д.Плотникова – купца 1 гильдии, 

основателя торгового дома 

«М.Плотников и сыновья», владельца 

пароходства и судостроительной 

верфи  (лл.86-95) 

Ф.И-152. 

Оп.12. 

Д.147 

Дело по ходатайству Ишимского купца 

В. Баева о разрешении ему открытия 

фотографического заведения  

1 января 1888  

31 декабря 1890  

9  

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 826      

Дело по отношению Совета Тобольской 

Мариинской женской школы о 

совершении крепостного акта на 

проданный купцу Корнилову земельный 

участок 

14 октября 1889 

7 ноября 1889  

14  

Ф.И-152. 

Оп.12. 

Д.194 

Дело по ходатайству Сургутского 

мещанина А. Суханова о выдаче ему 

свидетельства о политической 

благонадежности  

1 января 1889  

31 декабря 1889  

8  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.26    

Дело по ходатайству сургутского 

мещанина А. Суханова о назначении его 

редактором газеты "Сибирский листок"  

8 ноября 1890 

14 декабря 1916  

225 Программа газеты «Сибирский 

листок», Отношения  Главного 

управления по делам печати о 

назначении редакторам газеты в 



 
 

1896г. А.Суханова,    в 1900 г. -                     

М.Н. Костюриной (лл. 3, 3об., 23, 74). 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.26    

Дело по ходатайству сургутского 

мещанина А. Суханова о назначении его 

редактором газеты "Сибирский листок"  

8 ноября 1890 

14 декабря 1916  

225 Программа газеты «Сибирский 

листок», Отношения  Главного 

управления по делам печати о 

назначении редакторам газеты в 

1896г. А.Суханова,    в 1900 г. -                     

М.Н. Костюриной (лл. 3, 3об., 23, 74). 

Ф.И-152. 

Оп.13. 

Д.70 

Дело по ходатайству Тобольского 

мещанина М. Шевелева Шустер об 

открытии в Тобольске Фотографического 

заведения   

1 января 1891 

31 декабря 1891  

17 Имеется временное разрешение 

губернатора с продлением срока 

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.18 

Дело по прошению тобольской мещанки 

Д. Шустер о разрешении ей открыть 

фотографическое заведение в г. 

Тобольске 

1 января 1892  

31 декабря 1892 

8 Имеется ходатайство об открытии 

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.96  

Дело по прошению сургутского 

мещанина А. Суханова о разрешении ему 

иметь шрифты для переплетно-

линовальной мастерской  

1 января 1893 

31 декабря 1893 

8  

Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.237 

Дело по прошению чиновника А. 

Адамовича и купца А. Сыромятникова о 

совершении купчей на участок земли  

8 мая 1896  

25 июня 1896  

17 Сведения о приобретении 

А.А.Сыромятниковым, 

представителем династии тобольских 

купцов, промышленников, торговцев, 

меценатов и попечителей 

Сыромятниковых,   купцом II 

гильдии, общественным  деятелем, 

первым редактором газеты 

г.Тобольска «Сибирский листок»,  



 
 

гласным Тобольской городской думы  

земельного участка и дома с 

указанием его местонахождения, 

стоимости, описанием приусадебных 

владений (лл. 1-16); проект купчей 

крепости (л.12) 

Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.274 

Дело по прошению купца А. 

Сыромятникова о выдаче свидетельства 

на каменную лавку  

 

22 июня 1896  

23 июля 1896 

21 Сведения  о получении тобольским 

купцом А.А.Сыромятниковым 

залогового свидетельства на 

принадлежащую ему   каменную 

лавку с указанием её  

местонахождения, описанием 

строения, суммой, приносимых  

доходов (лл.1-13); свидетельство 

Тобольского губернского управления 

на залог каменной лавки (л.14) 

Ф.И-152. 

Оп.36. 

Д.58 

Наряд формулярных списков лиц, 

состоящих на действительной 

государственной службе   

 

21 января 1897 - 

31 декабря 1898  

164 Формулярный список о службе 

Тобольского городского Головы 

В.В.Жарникова – потомственного 

почетного гражданина, купца 2 

гильдии (лл.81-87) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.410     

Дело о заключении контракта с купчихой 

Ф.В. Корниловой на поставку 

продовольственных припасов в 

инородческие магазины в 1903 г.   

24 января 1900 

08 октября 1903 - 

20 Контракт Ф.В.Корниловой – жены 

тобольского  купца, владелицы 

Торгового Дома Корниловых на 

поставку в инородческие магазины 

Тобольской губернии муки, соли и 

свинца;  ведомости о  количестве 

поставленных в магазины товаров на 

период 1903г. (лл.2-3,15-18) 



 
 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.917 

Дело по ходатайству купца А. Балакшина 

о разрешении издания в г. Кургане 

"Народной газеты"  

17 декабря 1905  

12 февраля 1916  

147 Свидетельства  Тобольского 

губернатора о разрешении выпуска 

«Народной газеты»  А.Н. Балакшину 

12.04.1906 г. (л. 32), А.И. 

Грудзинскому  30.04.1913 г. (л. 60), 

заявление А.А. Балакшина о 

принятии обязанностей 

ответственного редактора газеты от 

05.12.1905г. (л.2) 

Ф.И-152. 

Оп.50. 

Д.100 

Дело о ликвидации мещанских обществ    25сентября1918 

24 мая 1919  

42 Сведения о ликвидации  мещанских 

обществ в Тобольской губернии, 

согласно Декрета об уничтожении 

сословий от 11 ноября 1917 года; 

сообщения городских и уездных 

комиссаров о деятельности 

существующих в уездах 

(Тобольском, Тюменском, 

Ялуторовском, Курганском, 

Туринском, Тарском Ишимском, 

Сургутском, Березовском) 

мещанских обществ, их упразднении 

и передачи функций  городским 

Управлениям (лл.3-6,8, 

12,14,17,21,22,24,29,38, 39)   

1.2. Духовенство  

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 1399 

Дело об освобождении от постоя 

запротоколиста Филиппа Кокорина. 

Грамота митрополита Сибирского и 

Тобольского Филофея Лещинского, 

1 января 1753  

31 декабря 1753  

114 Грамота от 03.09.1702 года, 

подписанная митрополитом 

Тобольским и Сибирским Филофеем 

(Лещинским) (лл.99). Митрополит 



 
 

выданная дьякону Григорию Никитину о 

рукоположении его в иереи Сретенской 

церкви Ялуторовской слободы 27 

сентября 1702 г.  

Тобольский и Сибирский 

проповедовал православие в Сибири. 

За время его правления начато 

строительство Тюменского Свято-

Троицкого монастыря, организована 

школа для духовенства и др. 

Представляет историческую 

ценность, уникальное 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 1501      

Табель о монахинях Енисейского 

Рождественского девичьего монастыря 

     

01 января 1753  

31 декабря 1753   

8 Сведения о монашествующих с 

указанием имени и фамилии, месте и 

времени рождения, родителях 

(лл.3об.-7) 

 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 1624     

Табель монашествующих Енисейского 

Спасского монастыря с указанием имен 

за 1753 год        

01 января 1754  

31 декабря 1754  

6 Сведения о монашествующих с 

указанием имени и фамилии, месте и 

времени рождения, родителях 

(лл.2об.-4)   

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 2226     

Ведомости о священно и 

церковнослужителях Невьянского 

Демидовского заказа за 1748-1751 гг. 

      

01 января 1756   

31 декабря 1756  

16 Сведения о священнослужителях и 

их детях церквей Невьянского завода 

Демидовых – заводчиков и 

землевладельцев, выдвинувшихся 

при Петре I благодаря созданию 

оружейных и горнодобывающих 

предприятий в Туле и на Урале, с 

указанием  имен, отчеств, фамилий и  

возраста на период 1748, 1751 гг. 

(лл.3-5, 10-12)   

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Реестр вещей, оставшихся после смерти 

митрополита Тобольского и Сибирского 

01 января 1757   

31 января 1757   

49  Наименование вещей митрополита 

Тобольского и Сибирского Антония 



 
 

Д. 2466      Антония II (Нарожницкого), 

архимандрита Лаврентия (Белицкого) 

Туруханского Троицкого монастыря, 

архимандритов Сильвестра и Митрофана 

Долматовского Успенского монастыря 

   

II Нарожницкого – епископа Русской 

православной церкви, миссионера, 

основателя  духовной консистории, 

образования духовного юношества, 

семинарской библиотеки, 

строительства  многих каменных 

церквей в епархии (лл.1-49) 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 2467    

Табели монашествующих Тобольского 

Рождественского девичьего монастыря 

(за 1757 г.), Рафайловского 

Святотроицкого монастыря (1757 г.), 

Тюменского Успенского девичьего 

монастыря (1757 г.), Тюменского 

Святотроицкого монастыря (1757 г.), 

Красноярского Введенского монастыря 

(за 1756 г.) 

01 января 1757  

31 декабря 1757  

28 Сведения о монашествующих с 

указанием имени и фамилии, месте и 

времени рождения, родителях (лл.2-7, 

11-14, 22 об.-25, 27-28) 

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 15   

Книга генеральной ревизии служителей 

и крестьян монастыря  

31 марта 1759 

31 марта 1759  

87 Тобольский Знаменский мужской 

монастырь 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 3057   

Табель о монашествующих 

Туруханского Троицкого монастыря 

   

01 января 1760  

31 января 1760  

13 Сведения о монашествующих с 

указанием имени и фамилии, месте и 

времени рождения, родителях 

(лл.1об.-4) 

Ф.И-156. 

Оп.2.  

Д. 1229     

Ведомости о монашествующих в 

монастырях (Тюменском 

Святотроицком, Кондинском 

Святотроицком, Енисейском Спасском, 

Енисейском Богородицерождественском 

девичьем, Верхотурском 

01 января 1765 

31 января 1765   

39 Табель монашествующих 

Тюменского Троицкого монастыря со 

сведениями об имени и фамилии, 

месте и времени рождения, 

родителях (лл.1об.-6) 



 
 

Святониколаевском, Тобольским 

Знаменском, Долматовском Успенском, 

Тобольским Богородицерождественском  

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2288     

Дело по сообщению генерал-майора 

Бориса Меллера о предоставлении 

ведомостей о вошедших в Колыванскую 

область церквях, монастырях и 

находящихся при них священно и 

церковнослужителях    

   

01 января 1781  

31 декабря 1781  

30 Сообщение Бориса Ивановича 

Меллера – горного специалиста, 

администратора, генерал-поручика, 

начальника  Колывано-

Воскресенских (Алтайских) заводов и 

правителя Колыванского 

наместничества о сборе сведений 

«для исчисления о жительствующих 

разного звания людей» (лл.1а-1а об. с 

личной подписью), именные списки о 

лицах духовного звания с указанием 

состава семьи и возраста по волостям 

Колыванской области (лл.9об.-10, 12-

13, 15-18, 20, 22)   

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2577     

Ревизские сказки Тобольского духовного 

правления     

 

 

01 января 1782 

31 декабря 1782   

104 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей 

Тобольского духовного правления по 

ӀV ревизии (лл.1-104) 

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2578     

Ревизские сказки Туринского духовного 

правления      

01 января 1782  

31 декабря 1782  

44 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей 

Туринского духовного правления по 

ӀV ревизии (лл.1-44) 

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2579    

Ревизские сказки Ялуторовского и 

Сургутского духовных правлений  - 

     

01 января 1782    

31 декабря 1782  

35 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей    

Ялуторовского и Сургутского 

духовных правлений по ӀV ревизии 



 
 

(лл.1-35)   

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2580   

Ревизские сказки Тюменского духовного 

правления        

01 января 1782  

31 января 1782  

38 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей 

Тюменс-кого духовного правления по 

ӀV ревизии (лл.1-38)   

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2581 

Ревизские сказки Омского, Тарского, 

Рафайловского и Ялуторовского 

духовных правлений    

   

01 января 1782   

31 января 1782   

136 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей 

Омского, Тарского, Рафайловского и 

Ялуторовского духовных правлений 

по ӀV ревизии (лл.1-136)   

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2581 

Ревизские сказки Омского, Тарского, 

Рафайловского и Ялуторовского 

духовных правлений      

01 января 1782 -  

31 декабря 1782   

136  Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей 

Омского, Тарского, Рафайловского и 

Ялуторовского духовных правлений 

по ӀV ревизии (лл.1-136)   

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2582   

Ревизские сказки Тарского, Ишимского и 

Тобольского духовных правлений   

    

01 января 1782 – 

31 декабря 1782   

76 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей  

Тарского, Ишимского и Тобольского 

духовных правлений по ӀV ревизии 

(лл.1-76) 

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2583   

Ревизские сказки Ишимского, Омского, 

Красноярского и Енисейского духовных 

правлений       

01 января 1782   

31 декабря 1782   

158 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей   

Ишимского, Омского, Красноярского 

и Енисейского духовных правлений 

по ӀV ревизии (лл.1-158)   

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.2584 

Ревизские сказки Березовского и 

Кондинского духовных правлений   

    

01 января 1782  

31 декабря 1782 

45 Сведения о подушном составе семей 

священно и церковнослужителей    

Березовского и Кондинского 

духовных правлений по ӀV ревизии 



 
 

(лл.1-158) 

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 53 

Указы Синода и консистории. Реестры о 

выдаче жалованья монашествующим и 

содержащемуся при Знаменском 

монастыре узнику Павлу Головатому 

кормовых денег  

16 января 1787  

17 декабря 1787 

96 Тобольский Знаменский мужской 

монастырь 

Ф.И-156. 

Оп.4. 

Д.1529 а 

Дело об определении и производстве 

священно и церковнослужителей. Т. 2 

     

01 января 1793   

31 декабря 1793  

350 Свидетельство учителя философии и 

красноречия  Петра Андреевича 

Словцова – сибирского историка и 

педагога об успехах ученика 

философии Ивана Словцова (с 

личной подписью –  л.89) 

Ф.И-156. 

Оп.5. 

Д.1556 

Рапорты монастырей о предоставлении 

сведений о настоятелях и 

монашествующих. Ведомости и списки 

настоятелей монастырей и 

монашествующих      

01 января 1804   

31 декабря 1804  

42 Списки о настоятелях Тобольского 

Знаменского монастыря (лл.1об.-2), 

Абалакского Знаменского монастыря 

(лл.13об.-14), Томского Богородице-

Алексеевского монастыря (л.27), 

Туруханского Троицкого монастыря 

(31об. – 32)   

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.228      

Дело об искоренении обычая в день 

Святой Троицы украшать храмы, дома и 

прочие предметы молодыми деревцами 

березы вследствие циркулярного 

предложения господина Министра 

Внутренних Дел от 31 мая 1879 года за 

№ 61  

25 июня 1879  

 12 июля 1883  

38 Сведения об искоренении обычая,   

приносящего вред лесному 

хозяйству,  в день Святой Троицы 

украшать храмы и дома молодыми 

деревцами берез по уездам 

Тобольской губернии и употреблении 

для украшения цветов и кустарных 

растений.  (лл.2,12-14, 15-28) 

 

 



 
 

1.3. Крестьянство  

Ф.И-152. 

Оп.39. 

Д.96 

Дело об окончательном введении 

положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости по Тобольской 

губернии  

12 августа 1863  

20 декабря 1864 

162 Рапорт советника Тобольского 

губернского правления В.Неудачина 

о положении крестьянского дела в 

Тобольской губернии с описанием 

имений помещиков по Туринскому 

(лл.23об-27об.), Тюменскому 

(лл.27об.-29об.), Ялуторовскому 

(лл.29об-34), Курганскому(лл.34-36), 

Ишимскому (лл.36-37), 

Тюкалинскому (лл.37-39), 

Тобольскому уездам (лл.39-45об) 
Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.102 

Сообщения Туринского волостного 

исправника о волнениях среди крестьян 

Туринского уезда  

1 января 1901 

31 декабря 1902  

21  

Ф.И-152. 

Оп.20. 

Д.492 

Дело о крестьянском съезде, устроенном 

в Тобольске - 15-17 декабря 1905 г.   

30 ноября 1905 - 

17 марта 1906 

523  

1.4. Казачество 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 7
2 

Дело об образовании городовых казачьих 

команд, т. 2   

1 января 1788  

31 декабря 1822  

248  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 7   

Дело об образовании городовых казачьих 

команд   

 

30 ноября 1797 

28 мая 1807  

213  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 256 

Дело об отводе казакам земли в 

Тобольской губернии   

1 января 1807  

31 декабря 1807

  

31  



 
 

Ф.И-1.  

Оп.1. 

Д.125  

Дело по предписанию Тобольского 

гражданского губернатора и кавалера 

Шишкова о командированных в г. 

Тобольск на службу казаках татарской 

казачьей команды 

15 апреля 1809  

31 мая 1810 

49  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 413 

Дело об откомандировании из крепости 

Петропавловской в Киргизскую степь 

казачьего отряда и двух рот для 

усмирения Киргизского хана Валия  

13 мая 1810  

15 июня 1810

  

15  

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.296 

Отчетная карта земель, принадлежащих 

Тобольским казакам     

   

01.01.1860 

31.12.1860  

1 Обозначена территория  города 

Тобольска с населенными пунктами, 

реками, озерами и пр.элементами 

ландшафта  Тобольского округа. 

Показано пространство земель 

тобольских казаков -  Пешего 

полубатальона и Конного полка 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д. 494 

Отчетная карта части Западной Сибири 

      

 

01.01.1873 

31.12.1873  

1 Обозначена территория  Тарского, 

Ишимского, Тобольского, 

Туринского, Тюменского  округов 

Тобольской губернии,  с 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта, с 

указанием земель тобольских 

казаков, Конного полка, Пешего 

Казачьего полубатальона   

Ф.И-152. 

Оп.33. 

Д.423 

Дело о доставлении в Омск в казачий 

полк знамени Ермака  

11 января 1877 

31 мая 1891  

23 Сведения о передаче знамени Ермака 

на хранение в Сибирское казачье 

войско, о получении знамени, 

описание знамени (лл.10-12, 18) 



 
 

Ф.И-152. 

Оп.13. 

Д.106 

Дело по обвинению сургутского 

мещанина из бывших казаков, 

упраздненной сургутской команды Н. 

Кайдалова в подстрекательстве к 

беспорядкам   

1 января 1891  

31 декабря 1893 

54  

2. Городские, сельские обыватели: ведомости, списки 

Ф.И-661. 

Оп.1.  

Д.32    

Дело о переписи домов, жителей города 

Тобольска и др.   

1 января 1735  

31 декабря 1735  

12  

Ф.И-661. 

Оп.1. 

Д.159   

Рапорт в Сибирскую губернскую 

канцелярию с ведомостью о живущих в 

гор. Тобольске на нижнем посаде 

разночинцах   

1 января 1765  

31 декабря 1765 

 

20  

Ф.И-156. 

Оп.4.  

Д.52   

Дело о перевыборе старост в церквях г. 

Тобольска и Тобольского подгородного 

уезда. Список владельцев домов, 

уцелевших от пожара в приходе 

Тобольский городской 

Христорождественской церкви  

   

 

01 января 1788  

31 декабря 1788   

26 Сведения о тобольском купце ӀӀ 

гильдии (1738-1792 гг.), гильдейском 

старосте, ратмане в городском 

магистрате Семене Михайловиче 

Мамееве (лл.15-15об.), список из 83-х 

владельцев домов, сохранившихся 

после пожара 1788 года с указанием 

фамилий, имен, отчеств и сословия 

(лл.9-10об.) 

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д.6 

Списки обывателей г. Тобольска  1 января 1797  

31 декабря 1800  

366  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д.62.      

Обывательская книга   1 января 1806  

31 декабря 1809  

813  



 
 

Ф.И-1.  

Оп.1 

Д.172 

Ведомость о состоящих по 1 и 2 

кварталам 2-й части разного звания 

людях, домах  

1 января 1811 

31 декабря 1811 

19  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.222 

Ведомость обывательских домов 2 

квартала 1-й части города 

1 января 1814  

31 декабря 1814  

35  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.299 

Дело о доставлении в Тобольскую 

городскую думу сведений о вновь 

выстроенных обывательских домах, о 

поземельном сборе с числа занимаемых 

городскими обывателями строений на 

городские повинности   

29 ноября 1818 

30 октября 1818  

28  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д.128       

Списки обывательских домов г. 

Тобольска с указанием владельца 

кожевенных, мыловаренных заводов, 

хлебных лавок  

1 января 1818  

31 декабря 1819  

241  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д.197   

Городовая обывательская книга (ч. I), 

алфавитный список обывателей г. 

Тобольска  

1 января 1824   

31 декабря 1827  

545  

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 1015      

Устав о проведении десятой народной 

переписи населения     

 

01 января 1857  

31 января 1857 

96 Сведения о порядке проведения 

десятой ревизии 1858 года: 

сообщения Тобольской казенной 

палаты об открытии ревизской 

комиссии, составлении списков 

призреваемых в заведениях 

Тобольского Приказа общественного 

призрения;  списки о  воспитанниках 

Тобольского воспитательного дома 

(л.68), о мещанах, крестьянах,  



 
 

чиновниках,  отставных солдатах и 

поселенцах,      находившихся в 

богоугодных заведениях (лл.73,76 85-

87) 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 5 

Дело о сочинении городовой 

обывательской книги. Списки 

обывателей   

1 января 1860  

31 декабря 1871  

52  

Ф.И-152. 

Оп.38.  

Д.2 

Циркуляры Министерства Внутренних 

дел о всеобщей переписи мужского 

еврейского населения до 25 лет, 

призванного к воинской повинности  

6 ноября 1874  

16 декабря 1875  

98   Материалы о проведении переписи 

мужского еврейского населения в 

Тобольской губернии; сведения о 

проживающих  в Тобольском (лл.30-

30об.. 57-57об., 77, 80-80об., 83), 

Тюкалинском (лл.33-48, 59об.-60об., 

78), Курганском (лл.51-57, 90), 

Тюменском (лл.55-55об.), 

Ялуторовском (лл.55-56, 80об.-81) 
Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.226      

Дело о доставлении министру сведений  

о всех евреях: мастерах, ремесленниках 

по губернии  

10 июня 1879  

10 августа 1880 

101 Ведомости о евреях мастерах и 

ремесленниках по округам 

Тобольской губернии (лл.29, 

34,39,44,46, 62, 69,74)   

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 234 

Списки домовладельцев г. Кургана и г. 

Тюмени. Алфавитный список улиц г. 

Тюмени  

1 января 1907  

31 декабря 1907  

115 Прокламации СРДРП, обнаруженные 

в Тюменском реальном училище 

3. Государственные служащие  

3.1. Чиновники гражданских ведомств  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 300 

Дело по сообщению комитета правления 

Императорской Академии наук о 

представлении списка чиновников 

1 января 1808  

31 декабря 1808  

8  



 
 

Тобольской губернии для составления 

адрес-календаря на 1809 г. Список 

чиновников   

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 670 

Дело по прошению тобольского 

чиновника Ивана Менделеева о выдаче 

ему Приказом общественного призрения 

денег под залог    

01 августа 1812 -  

13 мая  1814 

10 Сведения об отце известного 

ученого-химика Д.И.Менделеева 

чиновнике, директоре Тобольской 

губернской гимназии 

И.П.Менделееве в документах о 

выдаче  ему Тобольским Приказом 

общественного призрения денег  под 

залог имущества с описанием 

предметов залога (лл.1-10) 
Ф.И-152. 

Оп.41. 

Д.67   

Дело по предписанию Министра 

народного просвещения о 

переименовании из чинов в классы, 

соответственно по табели о рангах  

5 декабря 1829  

5 февраля 1830 

5 Список чиновников, состоящих в 

ведомстве Тобольского, Тюменского, 

Ялуторовского, Туринского, 

Ишимского, Тарского, Курганского, 

Тюкалинского, Березовского 

казначейств, переименованных в 

классы, согласно табели о рангах  

(лл.4-5об.) 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.38   

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии   

1 января 1838 

31 декабря 1838 

1208 А.Андронников  - архивариус 

Туринский окружной судья, участник 

Отечественной войны 1812  г. 

(лл.639-650) 

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.247       

Дело по прошению генерал-майорши 

Н.Д. Фон-Визиной и С. Даниловой о 

совершении купчей крепости на дом  

1 января 1845  

31 декабря 1845  

8  

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Копия с журнала Тобольского 

губернского правления о продаже с 

8 октября 1848 

8 октября 1848 - 

21  



 
 

Д. 262 публичного торга имения, 

принадлежащего коллежскому асессору 

Корнильеву   

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.281       

Дело по прошению Н.Д. Фон-Визиной и 

доверенного титулярного советника 

Медовщикова о совершении купчей 

крепости на дом  

18 ноября 1849 

25 сентября 1850  

15  

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.290       

Дело по прошению канцелярского 

служителя А. Муравьева о 

засвидетельствовании доверенности на 

получение денег  

10 января 1849  

13 января 1849  

7  

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 993   

Дело об определении, переводе, 

награждении, увольнении чиновников и 

канцеляристов Приказа общественного 

призрения     

 

01 января 1851  

31 января 1851   

205 Формулярный список о службе 

состоящего в должности заседателя 

Тобольского Приказа о ссыльных, 

губернского секретаря, декабриста 

И.А.Анненкова (лл.57-62) 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.122 

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольского приказа 

общественного призрения   

1 января 1851 

31 декабря 1851 

37 И.А.Аненков – декабрист (лл.2-17). 

Представляет историческую 

ценность, уникальное 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.135, т.3     

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольского приказа 

общественного призрения,   

1 января 1852  

31 декабря 1852 

426 С.М.Семенов – декабрист (лл.168-

190) 

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 1000     

  Дело об определении, переводе, 

награждении и увольнении чиновников и 

канцеляристов Приказа общественного 

призрения     

01 января 1853 

31 января 1853  

188 Сведения о службе состоящих в 

Тобольском Приказе общественного 

приз-рения декабристах 

И.А.Анненкове и П.Н.Свистунове: 

рапорт об увольнении в отпуск 

губернского секретаря 

И.А.Анненкова и назначении на его 



 
 

должность коллежского регистратора 

П.Н.Свистунова(л.14)   отзыв с 

подписями И.А.Анненкова и 

П.Н.Свистунова о приеме и передаче 

казенного имущества (лл.18-19) 

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.336     

Дело по прошению генеральши Фон-

Визиной и смотрителя Тобольских 

духовных училищ Н.С. Знаменского о 

засвидетельствовании дарственной 

записи  

27 апреля 1853  

27 апреля 1853  

8  

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.327       

Дело по прошению жены коллежского 

регистратора Муравьевой о 

засвидетельствовании духовного 

завещания  

15 декабря 1853 

21 декабря 1853  

25  

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.885 

Дело по представлению председателя 

Тобольского губернского суда об 

определении И.Анненкова, окончившего 

курс наук Тобольской губернской 

гимназии, в штат губернского суда и 

поступлении его на военную службу  

 

13 августа 1853  

28 января 1854  

60 Формулярный список 

И.И.Анненкова, копии аттестата и 

свидетельства о крещении 

(восприемники: П.Свистунов, 

М.Волконская), копия формулярного 

списка И.А.Анненкова – декабриста 

(л.л.7-10, 11, 12-14) 

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.1110 

Дело по предложению генерал-

губернатора Западной Сибири о 

представлении формулярных и кратких 

списков чиновников, удостаиваемых к 

Высочайшим наградам.   

 

5 июня 1854  

2 июня 1855  

261 Сведения о службе и заслугах 

старшего учителя Тобольской 

гимназии коллежского асессора 

А.Худякова и исправляющего 

должность заседателя Тобольского 

приказа общественного призрения 

губернского секретаря 

И.А.Анненкова (л.л.31-41, 92-106, 



 
 

228) 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.147   

Формулярные списки о службе 

чиновников канцелярии Тобольского 

губернского управления   

1 января 1854  

31 декабря 1854 

108 П.Н.Свистунов – декабрист (лл.75-

78) 

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.355    

Дело по прошению коллежской 

регистраторши Муравьевой о 

засвидетельствовании дарственной 

записи   

7 мая 1854 г.  

15 мая 1854 г. 

11  

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.359    

Дело по прошению губернского 

секретаря И.А. Анненкова о 

засвидетельствовании духовного 

завещания доктора Ф. Вольфа  

20 января 1855  

9 ноября 1856  

47  

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 1007     

Дело об определении, переводе и 

увольнении чиновников Приказа 

общественного призрения    

 

01 января 1855  

31 января 1857  

121  Сведения о деятельности состоящего 

в Тобольском Приказе 

общественного призрения 

декабристе, губернском секретаре 

И.А.Анненкове: 

сообщение о пожаловании чином 

титулярного советника с внесением в 

формулярный список  (лл.19-20);  

список с предложения Главного 

Управления Западной Сибири о 

перемещении титулярного чиновника 

И.А.Анненкова на службу в 

Нижегородскую губернию (л.26) 

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 142 

Дело об увольнении заседателя 

Курганского суда фон-дер Бригена  

1 января 1856  

31 декабря 1856  

36  



 
 

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.365    

Дело о продаже дома губернской 

секретаршей Т. Свистуновой надворной 

советнице Н. Мешановой   

24 октября 1856  

15 декабря 1856 

15  

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 180 

Списки лиц, заслуживающих внимания 

правительства  

1 января 1857  

31 декабря 1857  

12 Сведения о П.П.Ершове,   И. А. 

Анненкове 

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 173 

Дело о назначении смотрителя заведений 

о ссыльных Анненкова секретарем 

Тобольской казенной палаты  

4 марта 1857  

5 марта 1857  

 

14  

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.189   

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии   

1 января 1879 

31 декабря 1880 

439 К.Н.Высоцкий – издатель, 

просветитель (лл.308-309, 311об.-313) 

Ф.И-152 

Оп.30. 

Д.212
2
    

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии. ч.2  

1 января 1894  

31 декабря 1909 

-  

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.198      

Наградной список и список чиновников 

ведомства Министерства внутренних дел 

Тобольской губернии  

01 января 1893 

31 декабря 1893 

31 Сведения о награждении  

председателя Тобольского 

губернского правления барона 

Константина Фредерикса – участника 

русско-турецкой войны, чиновника 

особых поручений в Польше, вице-

губернатора Тобольской губернии, 

Нижегородского губернатора; 

действительного статского советника 

Николая Знаменского – брата 

художника М.С.Знаменского; 

надворного советника Викентия 

Бордзиловского – сына русского 

военачальника, генерал-лейтенанта, 



 
 

участника Белого движения в годы 

Гражданской войны; редактора 

Тобольских губернских ведомостей 

Евгения Кузнецова – историка, 

краеведа, журналиста    (лл.9, 9об.) 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.197     

Дело о службе губернского агронома Н. 

Л. Скалозубова   

1 ноября 1895  

3 апреля 1906  

 

49 Сведения о производстве 

коллежского секретаря Скалозубова в 

титулярные советники со 

старшинством с 21.03.1904 г. – в 

надворные советники и  назначении 

его губернским агрономом, 

формулярный список Скалозубова 

(лл. 1, 3-6, 10-11, 17-18,38,48) 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.483 

Дело о награждении чиновников 

Тобольской губернии высочайшими 

наградами   

26 июня 1897  

16 ноября 1899  

47 Сведения о присуждении 

высочайших наград за труды  по 

Первой всероссийской переписи 

населения 1897 г. Н.Л. Скалозубову, 

А.А. Дунину-Горкавичу, 

формулярный список  Дунина-

Горкавича (лл. 1-2, 6-10а, 19, 24, 26) 

Ф.И-152. 

Оп.51. 

Д.16 

Дело об устранении от должности, 

согласно телеграфных распоряжений 

Тобольского губернского Комиссара, 

бывших чинов Полиции  

 

22 марта 1917  

10 мая 1917  

199 Список чинов полиции Тобольской 

губернии (Тобольской городской и 

уездной, Тобольского сыскного 

отделения, Березовской, Ишимской, 

Курганской, Сургутской, Тарской,  

Туринской, 

Тюкалинской, Тюменской, 

Ялуторовской (лл.1-3об.) 

3.2. Военные чины, военная служба 



 
 

Ф.И-156. 

Оп.4. 

Д.517 

Списки военнослужащих 1, 2, 3 

Тобольских батальонов и их семей, 

бывших во исповеди и у причастия   

01 января 1789 

31 декабря 1789

  

49 Именные списки военнослужащих и 

их семей с указанием звания и 

возраста, метрическая книга о 

родившихся, бракосочетавшихся и 

умерших в Тобольских батальонах и 

казацкой команде за 1789 г. (лл.49-

52об.) 

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 30 

Дело о строительстве в г.Тобольске 

гарнизонной школы  

01 января 1789  

31 декабря 1821  

 Сведения о постройке   в 1804 году 

каменной школы для обучения 

солдатских детей, вместо сгоревшей 

в пожаре 1788 года, о месте 

возведения, план, сметы и чертеж 

здания, списки воинских чинов 

Тобольских батальонов, владеющих 

ремеслами и пр. (лл.1-888)  

Ф.И-156. 

Оп.4. 

Д.1467 

Дело по сообщению Казанской духовной 

консистории об умерших 

военнослужащих, взятых на службу из 

Тобольской губернии    

  

01 января 1793 

31 декабря 1793

  

15 Сведения о военнослужащих 

Тобольского наместничества за 1792 

год (список) с указанием имени и 

фамилии, даты смерти, названия 

полка, места из которого приняты на 

службу, имена и отчества жен и мест 

их жительства (лл.3-4) 

Ф.И-156.  

Оп.4. 

Д.2356 

Дело об объявлении женам и матерям о 

гибели военнослужащих   

   

01 января 1797 

31 декабря 1797

  

18   Сведения о военнослужащих 

Тобольского наместничества                                                                                                                             

за 1796 год (список) с указанием 

имени и фамилии, даты смерти, 

названия полка, места из которого 

приняты на службу, имена и отчества 

жен и мест их жительства (лл.2, 



 
 

12об.)   

       

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 686 

 

Уведомление Тобольского губернского 

правления о прибытии генерал-

лейтенанта Глазенапа в Омскую 

крепость и майора Нараевского в г. 

Тобольск      

  

01 января 1812  

31 декабря 1812

  

3 Сведения о генерале-лейтенанте 

русской императорской Армии,   

сибирском генерал-губернаторе, 

основателе Омского (Сибирского) 

кадетского корпуса  

Г.И.Глазенапе в уведомлениях о его  

прибытии в Омскую крепость и 

вступлении в командование   

инвалидными ротами Тобольского 

батальона (лл.1-3)   

Ф.И-152. 

Оп.1.  

Д.9   

Дело о принятии мер предосторожности 

против французских эмиссаров  

5 июля 1815  

30 июля 1815  

6  

Ф.И-329. 

Оп.3.  

Д. 61 

Дело по указу Тобольского губернского 

правления о доставлении сведений о 

событиях в Сибири во время 

Отечественной войны 1812 г.  

1 сентября 1836 

16 октября 1836  

39  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 264   

Дело по указу Тобольского губернского 

правления об исправлении лагеря 

Сибирского линейного батальона  

1 января 1850  

31 декабря 1850

  

30  

Ф.И-152. 

Оп.38.  

Д.7 

Ведомости о числе ополченцев, 

зачисленных в призывы 1874-1876 гг. по 

округам Тобольской губернии  

 

24 февраля 1874 

18сентября 1878  

282 Сведения о числе  лиц, зачисленных в 

списки ополчения по уезда 

Тобольской губернии сборе 

фотографических снимков с крестьян 

из различных местностей Тобольской 

губернии, рапорты Тобольского 

(лл.3-4), Курганского  (лл.13-13об), 



 
 

окружных исправников с описанием 

образцов крестьянской одежды, 

донесение ишимского окружного 

исправника со списком (рисунком) с 

фотографии крестьянина (7-9об.), 

планомерный чертеж призывных  

пунктов Ялуторовского уезда (л.91) 

Ф.И-479. 

Оп.1.  

Д.11 

Устав, ведомости, списки Тобольского 

местного управления Российского 

общества Красного Креста  

1 января 1893  

31 декабря 1895  

65  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.8 

Дело о введении обучения военному 

строю и гимнастике и об участии 

учеников в дружине "потешных"   

1 января 1900 

31 декабря 1900  

53  

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.251    

Рапорты командира Тобольского 

резервного пехотного батальона, 

уездных исправников о принятии мер к 

мобилизации войск 

 

05 февраля 1900 

30 декабря 1902 

149 Сведения о формировании в 

г.Тобольске пяти батальонов 

Тобольского Сибирского пехотного 

полка и мероприятиях по проведению 

мобилизации: отводе помещений для 

организации сборного пункта, 

расквартирования рот и 

продовольственных магазинов 

военного ведомоства; наличии печей 

для выпечки хлеба с указанием 

фамилий их владельцев и  объема 

полученного хлеба;  хлебопекарнях и 

сушильнях в  казенных зданиях г. 

Тобольска;  использовании 

офицерскими чинами телефонной 

связи   для передачи неотложных 



 
 

распоряжений;  подготовке переправ 

и паромов  для перевозки эшелонов    

Тобольского Сибирского пехотного 

полка с указанием данных о  числе 

офицеров, нижних чинов, лошадей и 

повозок в каждом эшелоне; 

необходимом количестве воинских 

чинов по уездам Тобольской 

губернии для мобилизации в 

батальоны Тобольского Сибирского 

пехотного полка      (лл.1а-1а об., 3-

3об., 7-7об., лл.10-13,   18-18об., 20-

20об., 23, 24, 27,29, 31-32, 3741, 42 

69-70 об.,73-74 об., 82-83, 92, 101-101 

об., 108) 

Ф.И-152. 

Оп.38. 

Д.90 

Дело по производству опытной военно-

конской и повозочной переписи в 

Тобольской губернии  

3 марта 1901  

10 ноября 1903  

311 Циркуляр и объявление Тобольского 

губернатора о   проведении  переписи 

(лл.43-45), списки лиц заведующих 

военно-конскими участками и планы 

производства  переписи по 

Тюменскому (лл.58-60об.) 

Ялуторовскому (лл.62-64, 199-232), 

Курганскому (лл.66-68об., 128-153, 

160-163), Тюкалинскому (лл.90-95об., 

167-181), Ишимскому уездам (лл.97-

104, 184-193об.) 

Ф.И-152. 

Оп.35. 

Д.612 

Дело о собрании сведений об оставшихся 

в живых участниках Севастопольской 

обороны и их ближайших наследниках   

28 мая 1902  

12 июня 1906  

176 Списки участников Севастопольской 

обороны  1854-1855гг. по уездам 

Тобольской губернии с указанием  



 
 

сведений о воинском звании, роде 

деятельности, семейном положении и 

ближайших наследниках (лл.12-176) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.447     

Дело со сведения об убитых, раненых и 

без вести пропавших в войну с Японией   

10.06.1904 

30.12.1904 

83 Списки нижних чинов Тобольской 

губернии (Тобольского, Ишимского, 

Курганского, Тюкалинского уездов)  

убитых, раненых и без вести 

пропавших в войну с Японией, 

содержащих сведения о семейном 

положении, населенном пункте 

проживания, месте, времени и 

названии сражения; список нижних 

чинов,  находящихся на излечении в 

госпитале  (лл.2-2об., 9-11об., 12 об.-

1314-27, 30, 33-34об., 41-42 об., 48-48 

об., 50 об., 54-55об., 57-58об., 65-66 

об., 73-73 об., 76 об.) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.473   

Списки лиц, призванных на 

действительную военную службу в 

мобилизацию 1904 г. и о их семействах 

Ишимского уезда       

01 января 1904  

31 декабря 1904 

1145 Посемейные списки лиц, призванных 

на военную службу с указанием 

возраста членов семьи,  сведений о 

роде занятий, имуществе и хозяйстве 

(лл.1-1144).      

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.474 

Именной список нижним чинам запаса 

призванным на действительную службу 

чьим семействам назначено пособие или 

отказано в нем по Ялуторовскому уезду   

01 января 1905 

31 декабря 1905  

152 Посемейные списки запасных 

нижних чинов  с указанием возраста 

членов семьи,  роде занятий, 

имуществе и  хозяйстве (лл.1-151).     

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.469      

Сведения о семействах и имущественном 

положении ратников ополчения по 

Тарскому уезду   

01сентября 1905  

30сентября 1905 

883 Посемейные списки ратников 

ополчения  с указанием состава 

семьи, возрасте членов семьи,  



 
 

сведений о роде занятий, имуществе 

и хозяйстве (лл.1-883).   

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.470      

Именные списки чинов запаса и 

ратников государственного ополчения, 

призванных на действительную службу 

по Тюменскому уезду  

01января 1905  

31 декабря 1905 

   

874 Посемейные списки с указанием 

состава семьи, возраста членов 

семьи, сведений о роде занятий, 

имуществе и хозяйстве (лл.1-870) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.470а        

Именные списки чинов запаса и 

ратников государственного ополчения, 

призванных на действительную службу 

по Тюменскому уезду  

01 января 1905  

31 декабря 1905  

678 Списки жен и детей  нижних чинов 

запаса и ратников ополчения с 

указанием возраста членов семьи, 

сведений о роде занятий, имуществе 

и хозяйстве (лл.1-677) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.471       

Список запасных нижних чинов, 

призванных на военную службу, 

семейства которых признаны 

нуждающимися в призрении  

01 января 1905 

31 декабря 1905

  

609   Посемейные списки запасных 

нижних чинов по Тюкалинскому 

уезду   с указанием состава семьи, 

возраста членов семьи,  сведений о 

роде занятий, имуществе и хозяйстве 

(лл.1-609).   

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.472     

Список семейств нижних воинских 

чинов, призванных по мобилизации на 

службу, по Курганскому уезду  

 

01 ноября 1905   

31 декабря 1905  

1971 Посемейные списки нижних 

воинских чинов  с указанием 

возраста членов семьи,  сведений о 

роде занятий, имущес-тве и хозяйстве 

(лл.1-1971). 

Ф.И-152. 

Оп.38. 

Д.175 

Списки штаб и обер-офицеров, 

призванных на службу в пешие дружины 

№№ 599-608 при созыве ополчения  

30сентября 1914 

22 декабря 1914  

21 Список воинских чинов Тобольской 

губернии, назначенных на службу в 

другие губернии (лл.1-1об.), списки 

штаб-офицеров и обер-офицеров 

пеших дружин, сформированных в 

городах Тобольска (лл.2-3), Тюмени 

(лл.4,5), Ялуторовска (лл.6,7) Ишима 



 
 

(лл.8-11), Тары (лл.12,13), 

Тюкалинска (лл.14-17), Кургана 

(лл.18-21). 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1107 

Дело о воинских чинах убитых, умерших 

от ран, без вести пропавшие в войне с 

Германией   

3 ноября 1914 

18 января 1915  

23  

Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.444 

Дело по организации помощи раненым 

воинам  

2 декабря 1914 

19 июня 1917  

39 Сведения об открытии местных 

отделов Сибирского общества по 

оказанию помощи  раненым воинам, 

участникам Первой Мировой войны  

в городах: Ялуторовске Ишиме, 

Кургане (л.16, 18, 36) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 1119 

Предписания Тобольского губернского 

управления Тобольского губернатора о 

правительственной лотерее 1914 г., о 

введении военного налога, о заготовке 

овса для нужд армии и др.   

29 января 1915  

25 ноября 1915 

  

133  

Ф.И-5 

Оп.1. 

Д.100.     

Дело об образовании военно-спортивных 

комитетов при училищах Тобольской 

губернии  

20 января 1916  

7 ноября 1916  

89  

Ф.И-152. 

Оп.51. 

Д.14 

Дело о снабжении собаками, 

формируемой для нужд армии западного 

фронта, школы проводников и военно-

сторожевых собак  

16 января 1917  

29 января 1918  

59 Сведения об отправке партий собак, 

породы сибирские лайки,  из города 

Березова в г.Тюмень для нужд армии 

западного фронта (лл.1-59) 

3.3. Губернаторы 

Ф.И-156. 

Оп.2. 

Д.2387    

Уведомление Тобольского губернатора 

Чичерина о награждении Иркутского 

губернатора Бриля орденом святой Анны

01 января 1770   

31 декабря 1770  - 

2 Сведения о службе   иркутского 

губернатора,   генерал-майора,  

генерал-поручика Адама Ивановича 



 
 

      Бриль (фон Бриль) (1719 – 1786), (с 

личной подписью Д.И.Чичерина– л.1) 

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.104    

Дело по промемории Сибирской 

губернской канцелярии о приводе к 

присяге Сибирского губернатора 

Чичерина в связи с пожалованием ему 

чина генерал-поручика     

01 января 1773  

31 декабря 1773 

4 Сведения о награждении сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - л.2) 

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.630    

Дело по сообщению Тобольского 

губернатора Чичерина с приложением 

копии императорского указа о 

пожаловании ему кавалерского ордена 

Святого Александра Невского   

01 января 1775   

31 декабря 1775   

5 Сведения о награждении сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - 

л.1а) 

Ф.И-152. 

Оп.41. 

Д.85    

Дело по отношению канцелярии 

главного управления Западной Сибири о 

доставлении сведений прохождения 

службы действительным статским 

советником Осиповым по Тобольской 

губернии  

11 января 1830 - 

11 февраля 1830 

10 Сведения о прохождении службы 

Астраханского губернатора 

А.С.Осипова в должности  

Тобольского гражданского 

губернатора в период с 28.06.1821-

03.12.1823гг. (лл.4-8) 

Ф.И-152. 

Оп.32. 

Д.52 

Дело о назначении председателя 

Томского губернского правления 

действительного статского советника 

Виноградского тобольским 

губернатором  

 

27 апреля 1859 - 

18 августа 1859  

18 Сведения о назначении 

А.В.Виноградского тобольским 

губернатором и отъезде его из 

Томска в Тобольск   (л.л.1-17) 

Ф.И-152. 

Оп.7. 

Д.296     

Дело с бумагами, найденными после 

смерти бывшего Тобольского 

губернатора тайного советника 

Лысогорского в его кабинете   

19сентября1871 

24 декабря 1885  

696  

Ф.И-152. Формулярные списки о службе 1 января 1883 1118 В.А.Лысогорский – Тобольский 



 
 

Оп.30. 

Д.191 

чиновников Тобольской губернии   31 декабря 1887  губернатор 1878-1886 гг.( лл.736-748) 

Ф.И-152. 

Оп.11. 

Д.132 

Дело по сообщению начальника 

Тобольского губернского жандармского 

управления о продаже на рынке 

служебных бумаг умершего губернатора 

Лысогорского  

28 марта 1886 

11 мая 1891  

26  

Ф.И-152. 

Оп.33. 

Д.603    

Дело о назначении действительного 

статского В.А. Тройницкого тобольским 

губернатором   

28 марта 1886 

29 декабря 1896  

86 Сведения о производстве статского 

советника Тройницкого в 

действительные статские советники и 

назначении его  тобольским 

губернатором, формулярный список 

Тройницкого (лл.1, 5-12, 29-64) 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.107     

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии   

1 января 1877  

31 декабря 1877 

1835 Пелино Георгий Петрович – 

Тобольский губернатор 91874-1878гг. 

(лл.728-775); Голодников Капитон – 

педагог, краевед, журналист, 

общественный деятель (лл.460-479); 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.217 

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии  

1 января 1894  

31 декабря 1905  

29 Д.Ф.Фон-Гагман – Тобольский 

губернатор с 1908-1912 гг. (лл.22-29) 

Ф.И-152. 

Оп.18. 

Д.65 

Дело по циркуляру Департамента 

полиции о розыске убийцы Уфимского 

губернатора Богдановича. Н.М. 

Богданович - Тобольский губернатор 

1892-1895 гг., погиб от рук террориста в 

1903 г. Рапорта полицейского 

исправника о результатах розыска Дело о 

службе Тобольского губернатора Н. 

12 июня 1903  

15 июня 1904  

11  



 
 

Гондатти преступника  

  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.925 

Дело о службе Тобольского губернатора 

Н. Гондатти   

13 января 1906 

5 октября 1908  

64 Указ Его Императорского Величества 

от  13.01.1906 г.  о назначении Н. 

Гондатти Тобольским губернатором 

(л. 50),  формулярный список о 

службе Тобольского губернатора, 

камергера двора Его Императорского 

Величества, действительного 

статского советника Н. Гондатти (лл. 

4-49). 

Ф.И-152. 

Оп.36. 

Д.227 

Дело о службе Тобольского губернатора 

Дмитрия Федоровича Фон-Гагман  

15сентября 1908 

12 марта 1912  

76 Указ Его Императорского Величества 

от  09.10.1908 г.  о назначении 

Н.Л.Гондатти Томским 

губернатором, Д.Ф.Фон-Гагмана 

Тобольским губернатором (л. 3),  

формулярный список о службе 

Тобольского губернатора, статского 

советника Д.Ф.Фон-Гагмана (лл.61-

75) 

Ф.И-152. 

Оп.36. 

Д.451 

Дело о службе Тобольского губернатора 

Андрея Афанасьевича Станкевича  

25 февраля 1912  

18 декабря 1915  

202 Указ Его Императорского Величества 

от  29.02.1912 г.  о назначении 

А.А.Станкевича Тобольским 

губернатором (л.7), формулярный 

список о службе Тобольского 

губернатора, действительного 

статского советника А.А.Станкевича  

(лл.179-199) 

Ф.И-152. Дело о службе Тобольского губернатора, 13 ноября 1915  131 Указ Его Императорского Величества 



 
 

Оп.36. 

Д.574 

действительного статского советника Н. 

А. Ордовского-Танаевского  

 6 марта 1917  от  26.11.1915 г.  о назначении 

А.А.Станкевича Самарским 

губернатором, Н.А.Ордовского-

Танаевского Тобольским 

губернатором (л.21), формулярный 

список о службе Тобольского 

губернатора, действительного 

статского советника Н.А.Ордовского-

Танаевского (лл.1а-19) 

4. Представители политического режима 

4.1. Ссыльные, поляки, переселенцы, военнопленные 
Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 9     

Дело о бывшей княжне Прасковье 

Юсуповой, сосланной в Верхотурский 

монастырь за важное преступление и 

нареченной в монастыре Проклой  

    

01 января 1737   

31 декабря 1737 

81 Сведения о пребывании в ссылке в 

Далматовском Верхотурском 

монастыре монахини Проклы 

(Прасковьи Юсуповой) - младшей 

дочери сподвижника Петра Великого, 

видного военного и государственного 

деятеля, князя Григория 

Дмитриевича Юсупова (лл.1-81) 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 1792   

Дело о пребывании ссыльной княжны 

Прасковьи Юсуповой в Долматовском 

Успенском монастыре    

  

01 января 1754   

31 декабря 1755  

23 Сведения о пребывании в ссылке в 

Далматовском Верхотурском 

монастыре монахини Проклы  

(Прасковьи Юсуповой) - младшей 

дочери сподвижника Петра Великого,  

видного военного и государственного 

деятеля князя Григория Дмитриевича 

Юсупова (лл.1-23) 

Ф.И-1.  

Оп.1. 

Дело по указу Тобольского губернского 

правления о препровождении пленных в 

21 июля 1804  

28 августа 1804 

18  



 
 

Д.62 места их жительства. Список пленных 

поляков 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 193 

Дело о возвращении польских пленных   5 февраля 1807 - 

24 ноября 1819  

57  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.210 

Дело по повелению Тобольского 

гражданского губернатора о пошиве из 

крестьянского сермяжного сукна одежды 

для военнопленных польских и нижних 

чинов  

12 июня 1814 

3 июля 1814  

16  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 682 

Дело по рапорту уездного суда о 

возвращении к своим семействам 

"духоборов"    

11 октября 1817 

26 июня 1818  

49  

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 844 

Дело по указу Правительствующего 

Сената о передаче имущества ссыльных, 

не положенных в подушный оклад, 

приказу общественного призрения. 

Списки ссыльных      

 

01 января 1822  

31 декабря 1822   

 278  Списки о ссыльных, по городам, 

уездам и  винокуренным заводам  

губернии, не включенных в состав 

плательщиков государственного 

оклада  со сведениями  о возрасте, 

членах семьи, имуществе по 

г.Туринску (лл.5-6) и  

уезду(лл.151-152об.), Курганскому 

уезду (лл.8-10об.), Боровлянскому 

винокуренному заводу (лл.15-

72),г.Омску(лл.35-36) и уезду 

(лл.121-129об.), Тюменскому уезду 

(лл.39-54), Успенскому казенному 

винокуренному заводу (лл.57-74), 

Петровской винокуренной заводской 

конторе (лл.84-107), Тарскому 



 
 

(лл.160-167), Ялуторовскому (лл.169-

182),Березовскому уездам(лл.194-196 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.476 

Дело по указу Тобольского губернского 

правления о высылке евреев в те места, к 

которым они приписаны по ревизии   

5 декабря 1827 - 

31 декабря 1827 

9  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 226     

Дело по указу Тобольского губернского 

правления о составлении ведомостей о 

свободных землях по Тобольской 

губернии для поселения ссыльных   

1 января 1829  

31 декабря 1829  

12  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 614 

Указы Тобольского губернского 

правления о доставлении сведений о 

хозяйственном состоянии городов, о 

детях ссыльных евреев, о понуждении 

сельских жителей к посещению церкви и 

прочее  

2 января 1847  

5 декабря 1847  

1058  

Ф.И-152. 

Оп.2.  

Д.6     

Статейные списки польских 

переселенцев  

27 ноября 1863 - 

10 марта 1867 - 

235  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.126 

Докладная записка о распределении в 

Тобольской губернии высылаемых 

участников польского мятежа  

16 ноября 1864 

16 ноября 1864  

42  

Ф.И-152. 

Оп.2.  

Д.7    

Статейные списки на политссыльных, 

поступивших на распределение по 

Тобольской губернии  

15 января 1864 - 

15 января 1865  

  

Ф.И-152. 

Оп.3.  

Д.20   

Дело о перемещении политссыльных 

польского происхождения на жительство 

в местности, удаленные от главного 

ссыльного тракта   

20 июля 1864  

22 марта 1874 

22  

Ф.И-355. Дело об определении, переводе, 01 января 1865  150 Ведомость о числе арестантов из 



 
 

Оп.1.  

Д. 1041     

увольнении и награждении чиновников 

Приказа общественного призрения и 

губернского правления      

    

31 декабря 1865 поляков Западных губерний, бывших 

на излечении в Омской городовой 

больнице с именными сведениями о 

политических преступниках и 

периоде их нахождения в больнице 

(лл.117-118) 

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.129 

Дело о польских переселенцах   

 

7 апреля 1865  

24 февраля 1866 

41  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.136 

Дело по прошению польских 

переселенцев  

 

20 декабря 1865  

15 марта 1867 - 

152  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.136
2
    

Дело по прошению польских 

переселенцев, ч. 2  

1 января 1865  

31 декабря 1867 

175  

Ф.И-152 

Оп.1. 

Д.136
3
    

Дело по прошению польских 

переселенцев, ч. 3  

1 января 1865  

31 декабря 1867  

289  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.128 

Дело об отправлении партий 

политических ссыльных  

25 февраля 1865 

10 октября 1870  

219  

Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.202 

Дело по прошениям ссыльных. Рапорта 

разных чинов Тобольскому губернатору 

о ссыльных   

2 января 1867  

4 марта 1868   

87  

Ф.И-152. 

Оп.3.  

Д.34    

Дело по переписке с губернатором о 

продаже политссыльными своих имений 

на родине   

9 января 1867 

4 января 1868 - 

188  

Ф.И-152. 

Оп.3.  

Дело о порядке испрошения разрешения 

на возвращение на родину части 

7 марта 1867  

20 февраля 1868  

45  



 
 

Д.36   политических преступников, 

находящихся в арестантских ротах. 

Списки польских переселенцев   

Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.181     

Дело о милостях, дарованных 

политссыльными на основании указа от  

16 апреля 1866 

3 мая 1867  

10 ноября 1868  

371  

Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.182      

Дело по высочайшему повелению от 17 

мая 1867 г. о дозволении возвратиться на 

Родину уроженцам царства польского, 

высланным по политическим 

беспорядкам   

12 июня 1867  

2 апреля 1869 

56  

Ф.И-152. 

Оп.3.  

Д.29   

Дело о возвращении на Родину 

политссыльных из французских 

подданных   

2 июня 1867  

27 января 1870 

102  

Ф.И-152. 

Оп.2.  

Д.13     

Статейные списки на политссыльных, 

поступивших на распределение по 

Тобольской губернии   

14 января 1867  

21 октября 1871  

456  

Ф.И-152. 

Оп.3.  

Д.39   

Дело об иностранных подданных, 

отданных в военную службу за участие в 

мятеже. Именные статейные списки 

иностранцев  

8 марта 1867  

31 января 1871  

156  

Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.174     

Дело по предоставлению Тобольского 

губернатора об освобождении 

причисленных в податное состояние 

политссыльных от взысканий податей  

10 августа 1867 

14 февраля 1873  

101  

Ф.И-152. 

Оп.4. 

Д.451 

Дело об уведомлении генерал-

губернатора Западной Сибири о 

беспрепятственном передвижении по 

деревням польских переселенцев в 

29 октября 1868  

10 января 1870  

42  



 
 

Кобырданской волости и о том, что при 

волостном писаре помещиком состоит 

поляк, сын ссыльного   

Ф.И-152. 

Оп.4. 

Д.543 

Дело по отношению Департамента 

полиции о предоставлении перечневой 

ведомости о политссыльных, состоящих 

под надзором полиции в городах 

Тобольской губернии. Ведомости о 

политссыльных  

5 декабря 1868  

24 января 1870  

136  

Ф.И-152. 

Оп.4. 

Д.542 

Дело по ходатайствам политссыльных и 

о назначении им пособий  

16 марта 1868  

22 декабря 1873  

225  

Ф.И-152. 

Оп.5. 

Д.278 

Сведения о числе политссыльных по 

округам и городам Тобольской губернии   

 

29сентября 1869 

29 января 1870 

42  

Ф.И-152. 

Оп.5. 

Д.192 

Дело об учреждении при Тобольском и  

Тюменском общих губернских 

управлениях под одному столу для 

производства дел о политссыльных  

11 июля 1869  

15 января 1873  

19  

Ф.И-152. 

Оп.5. 

Д.3482   

Дело об улучшении положения 

ссыльных из дворян. Списки ссыльных   

20 октября 1869  

15 января 1877  

84  

Ф.И-152. 

Оп.6.  

Д.5 

Дело об освидетельствовании 

политических преступников для 

назначения им пособия для проживания   

2 января 1870  

26 декабря 1871  

227  

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.204 

Дело Тобольского губернского 

управления по указу 13 мая 1871 г. об 

облегчении участи политссыльных по 

последнему польскому мятежу  

28 марта 1870  

21 июля 1873 - 

229  



 
 

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.242   

Переписка Тобольского губернского 

управления о передаче в г. Тюмени 

политссыльным писем без цензуры    

13 февраля 1871 

19сентября 1873 

 

14  

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.599      

Именные списки-ведомости на польских 

переселенцев, состоящих под надзором 

полиции по городам и округам 

Тобольской губернии в 1871 г.   

5 января 1872 

2 июля 1872 - 

311  

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.764     

Именные списки польских переселенцев, 

высланных на возведение в Тобольскую 

губернию   

1 ноября 1873 

2 февраля 1874  

101  

Ф.И-152. 

Оп.2.  

Д.21     

Статейные списки польских 

переселенцев   

5сентября 1877  

13 января 1888  

588  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.109    

Дело о запрещении политссыльным 

проживать вместе на одной квартире с 

наймом рабочих   

21 июня 1878 

13 апреля 1879  

39  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.354 

Дело о предоставлении генерал-

губернатору Западной Сибири именного 

списка всех состоящих на 

государственной службе в Тобольской 

губернии лиц польского происхождения   

16 ноября 1881 - 

19 декабря 1881 

28  

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.86 

Дело о доставлении в Тобольский 

статистический комитет сведений о 

политссыльных, состоящих под 

надзором полиции Тобольской губернии   

1 января 1893  

31 декабря 1893  

126  

Ф.И-479. 

Оп.1.  

Д.34 

Ведомости и отчеты о состоянии 

переселенческого движения в 

Тобольской губернии   

1 января 1894  

31 декабря 1894  

142  

Ф.И-479. Переписка Тобольского губернатора с 1 января 1894  91  



 
 

Оп.1.  

Д.45 

чиновниками по крестьянским делам о 

постройке церквей, школ и мельниц в 

переселенческих поселках Тобольской 

губернии   

31 декабря 1895  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.897 

Дело о доставлении сведений о 

государственных преступниках и 

польских переселенцах, проживающих в 

г. Тобольске  

8 января 1894  

16 февраля 1895 

25  

Ф.И-152. 

Оп.2.  

Д.35     

Алфавит на поднадзорных, водворенных 

в Тобольской губернии   

1 января 1906  

31 декабря 1906  

123  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1058 

Алфавит административно-ссыльных  4 января 1908 

1 декабря 1908 

 

785  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1112 

Списки военнопленных   28 июня 1914 

1 января 1915  

220  

Ф.И-152. 

Оп.54.  

Д. 6   

Дело о прибывающих по этапу в город 

Тобольск военнопленных: австрийских и 

германских поданных      

  

17сентября1914 

14 октября 1915 

  

57 Списки военнопленных австрийских, 

германских и турецких подданных, 

содержащие сведения о возрасте, 

подданстве, национальности и 

вероисповедании, роде занятий, 

семейном положении 

(лл.8,18,23,26,28,29,38,39,41,42, 55, 

63, 66) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.510 

Дело об отправлении военнопленных 

немцев и венгров в с. Самаровское для 

собирания камней для мощения тракта  

02 июня 1914 

04 января 1916   

32  Сведения о числе военнопленных, 

местах производства и видах работ, 

расходах на их содержание и  

устройство помещений (лл.1-30)    



 
 

Ф.И-152. 

Оп.38. 

Д.199 

Протоколы заседания уездных комитетов 

охраны народного здоровья и прочие 

документы   

1 января 1915  

30сентября 1915  

215 Сведения о числе военнопленных 

размещенных по Тобольской 

губернии (л.93), список домохозяев  

содержащих австрийских 

военнопленных  по Тюкалинскому 

уезду (лл.204-209) 
Ф.И-152. 

Оп.54.  

Д.  11   

Дело по ходатайствам американского 

посольства об освобождении германских 

и австрийских подданных    

17 апреля 1915 

02 июня 1916  -

   

67 Документы по ходатайствам 

американского посольства об 

освобождении военнопленных на 

иностранном языке (списки 

военнопленных, опросный лист на 

военнопленного лл.19-21) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1133 

Сведения о количестве военно-пленных 

расквартированных в г. Тобольске  

4 июня 1915  

1 ноября 1916  

59  

Ф.И-152. 

Оп.54.  

Д.  14    

Дело о доставлении в Департамент 

полиции списков, проживающих в 

Тобольской губернии австро-венгерских 

и германских подданных   

 

15 января 1916  

24 августа 1916  - 

167 Списки военнопленных австрийских, 

германских и турецких подданных, 

содержащих сведения о возрасте, 

подданстве, национальности и 

вероисповедании, роде занятий, 

семейном положении, проживающих 

в Ишимском, 

Березовском,Сургутском, Туринском, 

Тюкалинском,Тобольском,Тюмен-

ском,Курганском и   Тарском уездах  

(лл.12, 16, 24,29, 51, 72, 75, 88, 95, 

105, 111, 124, 128, л.133) 

Ф.И-152. 

Оп.54.  

Переписка с Тобольским 

полицмейстером и начальником 

04 августа 1916  

29 декабря 1916  

169  Списки военнопленных австрийских, 

германских и турецких подданных, 



 
 

Д. 19     Тюменской уездной тюрьмы о высылке 

административным порядком 

военнообязанных пленных, иностранных 

подданных, поименные списки их -  

    

содержащих сведения о возрасте, 

подданстве, национальности и 

вероисповедании, роде занятий, 

семейном положении, проживающих 

в  Тобольской губернии (лл.14-15, 38-

39, 105-106) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 1169 

Требовательные ведомости на выдачу 

пособия на содержание 

административно-ссыльным  

11 января 1917 

8 ноября 1917  

71  

4.2. Государственные преступники,  полицейский надзор  

Ф.И-661. 

Оп.1. 

Д.163    

Выписки из инструкций Главн. 

полицмейстерской конторы о 

благочинии и порядке в городе   

1 января 1734  

31 декабря 1734  

12  

Ф.И-156. 

Оп.4.  

Д. 506 

Сообщение Тобольского губернатора 

А.В. Алябьева о венчании присланного в 

Тобольск Панкратия Суморокова с 

немкой Софьей Казабе  

1 января 1789  

31 декабря 1789  

2  Документ, подтверждающий факт 

венчания поэта, журналиста, 

редактора журнала «Иртыш, 

превращающийся в Иппокрену» (л.1). 

Представляет историческую 

ценность, уникальное  
Ф.И-156. 

Оп.4. 

Д.1714 

Дело об учителе философии Тобольской 

семинарии Петре Слопцове и о критике 

его проповедей     

  

01 января 1794 

31 декабря 1794  

10 Сведения об   отправлении под 

следствие к Главному политическому 

следователю Екатерины II и 

начальнику Тайной экспедиции 

Шешковскому учителя философии 

Петра Андреевича Словцова – 

сибирского историка и педагога, в 

наказание за прочтение им 

проповеди, подвергшейся критике 



 
 

(лл.1-10) 

 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 349 

Дело об учреждении надзора за 

профессором Тобольской гимназии 

Оливиером   

16 июня 1809  

31 марта 1813  

47  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 671 

Дело по предложению гражданского 

губернатора о высылке грузинских 

князей в города Сибирской губернии за 

измену и хунт  

13 февраля 1816 

1 марта 1817  

21  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.340 

Дело о евреях, чтобы они христиан 

обоего пола у себя в работе не держали 

4 сентября 1820 

14 декабря 1820 

12  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.533 

Дело о выборе из содержащихся в 

тюремном замке арестантов-палачей  

23 июля 1836  

11 марта 1837  

15  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.552 

Дело о надзоре за государственными 

преступниками Сабанским, Анненковым, 

Крыжановским, Фонвизиным   

19 мая 1838 

23 декабря 1838  

15  

Ф.И-152. 

Оп.2.  

Д.3    

Книга для записи прихода и расхода 

суммы, следующей государственным 

преступникам   

1 января 1843  

31 декабря 1843  

89  

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 239 

Дело об учреждении Тобольской и 

Томской арестантских рот   

11 декабря 1843  

31 декабря 1849 

158  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.367 

Дело по предложению Министра 

внутренних дел от 15.05.1881 г. о 

доставлении ведомостей о лицах 

состоящих под надзором полиции 

1 января 1843  

31 декабря 1906  

233  

Ф.И-152. Дело о состоящих под надзором полиции 1 января 1843  359  



 
 

Оп.20. 

Д.269 

А. Губареве, Н. Ситкине, Д. Шорине, С. 

Семенове, Н. Лиханове, П. Климове, Н. 

Спасском, Н. Лютенко, А. Гриневском. 

Рапорт полицейского исправника 

Тобольскому губернатору о А. 

Гриневском, в будущем известном 

писателе А. Грине, авторе повестей 

"Бегущая по волнам", "Алые паруса"   

31 декабря 1906  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 617 

Дело о государственных преступниках, 

состоящих под надзором полиции в г. 

Тобольске (о декабристах)  

8 января 1847 

29 февраля 1848  

86  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.623  

Дело Тобольского полицмейстера по 

секретной части (о пересылке Ф. 

Достоевского в Иркутск, а так же О.Ф. 

Львове, Ф. Толли, И. Ястржембском и 

др.) 

1 января 1848 

28 декабря 1850 

100  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.638 

Дело о состоящих под надзором полиции 

политических ссыльных (имеются 

сведения о декабристах) 

3 октября 1851  

14 ноября 1851 

121  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.663 

Дело о политических преступниках, 

состоящих под надзором полиции 

(имеются сведения о декабристах: 

Башмакове, Анненкове, Свистунове, 

Штенгеле)  

31 декабря 1856  

28 ноября 1857 

112  

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.47    

Дело по предложению Главного 

Управления Западной Сибири о 

сосланном в Сибирь политическом 

преступнике из отставных прапорщиков 

М. Бакунине  

29 марта 1857  

23 мая 1857  

12  



 
 

 

  

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.52     

Дело по рапорту Тарского городничего о 

выдаче пособия политическому 

преступнику С. Маевскому 

5 марта 1862  

29 ноября 1862 

17   

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.53   

Дело о медицинском 

освидетельствовании ссыльных А. 

Обручева, В. Каплинского и других  

13 июля 1862  

8 января 1863

  

52  

Ф.И-532. 

Оп.1.  

Д.1   

Следственное дело о послаблениях, 

оказанных Тобольским начальством 

государственным преступникам 

Михайлову, Обручеву, Мокееву, ч. 1 

1 января 1863  

31 декабря 1863  

96  

Ф.И-532. 

Оп.1.  

Д.2   

Следственное дело о послаблениях, 

оказанных Тобольским начальством 

государственным преступникам 

Михайлову, Обручеву, Мокееву, ч. 2  

1 января 1863  

31 декабря 1863  

114  

Ф.И-532. 

 Оп.1. Д.3.   

Следственное дело о послаблениях, 

оказанных Тобольским начальством 

государственным преступникам 

Михайлову, Обручеву, Мокееву, ч. 3  

1 января 1863  

31 декабря 1863 

116  

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.59     

Дело по предложению генерал-

губернатора Западной Сибири о 

ссыльных Бенгарде, Красовском и 

других   

20 апреля 1863 

29 апреля 1863  

16  

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.61      

Дело по отношению Санкт-

Петербургского обер-полицмейстера о 

ссылке в Сибирь политических 

преступников З. Войшвилло, К. 

Бацярского, К. Хмелевского   

6 июня 1863  

7 июня 1863 

11  



 
 

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.73   

Дело по отношению министра 

Внутренних дел о высылке в г. Тару 

бывшего студента С.-Петербургского 

университета Е. Михазлиса под строгий 

полицейский надзор   

3 сентября 1863 

4 ноября 1863 

11  

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.60     

Дело по рапортам Ялуторовского 

городничего и земского исправника о 

побеге из Ялуторовска поселенцев 

Крупского и Балакшина, о переводе 

ссыльного Некрасова из Ялуторовска в 

Тару, о розыске Шульца   

4 июня 1863  

28 марта 1864 

145  

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.56    

Дело о высылке на поселение Н.Г. 

Чернышевского и других политических 

преступников   

23 января 1863  

1 декабря 1867 

665  

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.89 

Дело о порядке полицейского надзора за 

лицами, обнаружившими вредные 

политические стремления   

27 июля 1863  

12 мая 1879  

203  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.104 

Дело по рапорту Тюменского 

городничего о докладной записке 

следующего в Тобольск ссыльного К. 

Залевского-Зимбицкого о желании 

открыть  

начальнику губернии о революционных 

комитетах, готовящих заговор в 

некоторых городах Тобольской губернии  

17 января 1864  

14 марта 1864 

52  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.106 

Дело о сборе сведений о происхождении 

политических преступников, 

находящихся в Тобольской губернии   

6 февраля 1864 

28 июня 1867  

472  

Ф.И-152. Дело об освидетельствовании состояния 21 февраля 1864 910  



 
 

Оп.1. 

Д.109 

политических ссыльных   7 марта 1867 

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.112 

Дело по предложению Генерал-

губернатора Западной Сибири о высылке 

в Тобольскую губернию политического 

преступника В. Трувеллера   

19 марта 1864  

27 апреля 1864 

9  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Д.143    

Письма политического ссыльного 

Высоцкого (есть ноты)   

1 января 1865  

31 декабря 1866  

94  

Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.199 

Дело по предложению Тобольского 

жандармского штаб-офицера докладной 

записки еврея Гурина о якобы 

существовании в Тобольске тайного 

еврейского общества   

16 июля 1867  

10 ноября 1867  

17  

Ф.И-152. 

Оп.3. Д.35   

Дело о дозволении политссыльному 

Матвею Фонбергу заниматься 

медицинской практикой  

9 сентября 1867 

5 декабря 1868 

14  

Ф.И-152. 

Оп.3. Д.74   

Дело о политссыльном Онуфрие 

Рымкевиче   

10 ноября 1867  

31 мая 1868  

11  

Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.122   

Дело о политссыльном Игнатии 

Лесковском   

 

14 декабря 1867 

9 марта 1868  

8  

Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.123    

Дело об обнаружении у политссыльного 

Константина Цидзика пороха   

22 ноября 1867  

9 марта 1868  

10  

Ф.И-152. 

Оп.4. Д.94 

Дело о перечислении политссыльного А. 

Лясоцкого в г. Курган   

27 февраля 1868 

11 мая 1868 

12  

Ф.И-152. 

Оп.5. 

Дело о политссыльном К. Костровицком   3 сентября 1869 

12 августа 1870  

12  



 
 

Д.257 

Ф.И-152. 

Оп.6. Д.89 

Переписка Тобольского губернского 

управления о политссыльном А. 

Лясоцком   

19 мая 1870  

13 октября 1871  

14  

Ф.И-152. 

Оп.6. Д.93 

Переписка с Тобольским губернским 

управлением о разрешении 

политссыльному И. Стукевичу открыть 

пивоваренный завод в Ялуторовске  

22 мая 1870  

8 октября 1875  

7  

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.311    

Дело по переписке с начальником 

Сибирского жандармского округа о 

беспорядках в г. Кургане  

24 мая 1871  

26 июня 1871  

8  

 Ф.И-329. 

Оп.1.  

Д. 38 

Дело о хранении запрещенных 

сочинений политическим ссыльным 

Глембоцким  

  

27 августа 1871  

19 марта 1874  

44  

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.596   

Сведения о числе лиц, состоящих под 

надзором полиции по округам губернии 

к нояб. 1872 г.   

5 декабря 1872  

31 января 1873  

28  

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.775    

Дело о политссыльном М. Кевличе     29 декабря 1873 

6 февраля 1879

  

26  

Ф.И-152. 

Оп.7. 

Д.288    

Дело по отношению МВД о происках 

Константинопольского мусульманского 

духовенства   

4 августа 1876  

31 августа 1877  

17  

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.22     

Дело о просмотре корреспонденции 

государственных преступников, 

состоящих под надзором полиции в 

Тобольской губернии   

8 октября 1877 

17 апреля 1879 

109  

Ф.И-152. Дело о политссыльном А. Нуромском 21 июня 1877  93  



 
 

Оп.8. Д.45       (осужден по делу 50-ти)   30 июля 1887 

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.28      

Дело о разрешении Ялуторовским 

исправником Мефодьевым 

государственной преступнице О. 

Любатович отлучки в г. Тюмень  

23 декабря 1877 

12 июля 1888  

7  

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.48     

Дело о политссыльных И. Попове, А. 

Нуромском, Н. Фалине, Я. Гуровиче и 

др.   

29 ноября 1877 

31 декабря 1892  

281  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.135     

Дело о политссыльной О. Любатович   23 марта 1878  

18сентября 1878  

27  

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.78     

Цифровые ведомости о лицах, состоящих 

под надзором полиции в городах и 

округах Тобольской губернии 

9 июля 1878 

1 августа 1878  

44  

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.70    

Дело по ходатайству государственной 

преступницы О. Любатович о 

разрешении ей занятия по письменной 

части в городской больнице  

25 апреля 1878 

21 марта 1879  

6  

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.88     

Дело о побеге из Ялуторовска 

политссыльной О. Любатович  

24 июля 1878 

31 октября 1879  

97  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.147    

Дело о высланных в Тобольскую 

губернию государственных 

преступниках П. Макаревиче, Н. 

Емельянове  

5 августа 1878  

20 января 1889 

185  

Ф.И-152. 

Оп.33. 

Д.148 

Дело по отношению вятского 

губернатора о доставлении сведений из 

архивов Тобольских присутственных 

мест о пребывании в Сибири 

государственного арестанта А. Радищева   

20 сентября1878 

19 сентября1879  

5 Отношение вятского губернатора со 

сведениями (памятная записка) о 

времени и сроках пребывания 

Радищева в Тобольске и Иркутске. 

(лл. 2-3) 



 
 

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.59    

Дело по ходатайству политссыльной С. 

Бардиной о разрешении ей заняться 

практикой фельдшерицы и акушерки   

27 февраля 1878 

23 марта 1880  

24    

Ф.И-152. 

Оп.8. Д.60    

Дело о связях учителя Ишимского 

уездного училища Н. Шахова и 

столоначальника Ишимского окружного 

суда Добронравова с политссыльной С. 

Бардиной   

22 декабря 1878 

8 ноября 1880 

33  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.141   

Дело о высылке в Тобольскую и 

Иркутскую губернии государственных 

преступниц Е. Медведевой (по мужу 

Мачтет), Е. Субботиной и 

политссыльного Д. Коновалова   

17 апреля 1878  

7 марта 1898  

112  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.230    

Ведомости о лицах, состоящих под 

надзором полиции по округам 

Тобольской губернии (есть документы о 

С. Бардиной)   

12 апреля 1879 

29 декабря 1879  

926  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.227   

Дело о высылке в Тобольскую губернию 

государственном преступнике Г. 

Мачтета и о браке с государственной 

преступницей Е. Медведевой  

16 мая 1879  

27 сентября 

1885  

200  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.211   

Дело о политссыльных С. Чудновском, 

С. Жебуневе, И. Чернявской   

23 мая 1879  

1 мая 1891  

35  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.715 

Дело об учреждении надзора над 

Владимиром Ершовым (сыном бывшего 

директора Тобольской гимназии) и над 

турецким подданным Джабиром  

25 июня 1880 

23 октября 1880 

12  

Ф.И-152. Дело о высылке из г. Тобольска В. 25 августа 1880 30  



 
 

Оп.8. 

Д.269    

Короленко   24 декабря 1880  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.278   

Дело о побеге из г. Ишима 

государственной преступницы Софьи 

Бардиной   

28 декабря 1880 

10 ноября 1883  

41  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.287    

Дело о наблюдении за евреями по поводу 

оказания материальной помощи 

революционной партии  

8 мая 1880  

29 июня 1884 

26  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.332 

Дело о доставлении в департамент 

полиции сведений о количестве лиц, 

состоящих под надзором полиции в 

городах Тобольской губернии и о 

количестве полицейских чинов   

30 июля 1881  

15 декабря 1881 

47  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.333 

Дело о высылке в Восточную Сибирь 

дворянина В. Короленко   

15 августа 1881  

2 ноября 1882  

13 Представляет историческую 

ценность, уникальное 

Ф.И-152. 

Оп.9. Д.29 

Дело о намерении политссыльных в г. 

Ишиме образовать кассу взаимопомощи, 

а также занятия изготовления духовых 

ружей (имеются сведения о г. Мачтете)  

22 октября 1882 

12 августа 1883  

14  

Ф.И-152. 

Оп.10. 

Д.35 

Дело о выписке из г. Кургана 

политссыльных преступников: Н. 

Петропавловского в г. Ишим, В. 

Березовского и Н. Филина в Тару 

9 августа 1883  

11 мая 1891  

50  

Ф.И-152. 

Оп.10. 

Д.104 

Дело о самовольной отлучке из г. Ишима 

политссыльных Е. Мачтет, М. Лавровой 

и др.  

27 мая 1884  

25 февраля 1885  

35  

Ф.И-152. 

Оп.10. 

Об отлучке из г. Ишима политссыльных 

Н. Диоманди и Н. Петропавловского   

2 августа 1884 

1 ноября 1891  

5  



 
 

Д.149 

Ф.И-152. 

Оп.10. 

Д.155 

Дело о возвращении из Иркутской 

губернии политссыльного С. Жебунева 

 

23 октября 1884 

4 апреля 1891  

66  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.783 

Дело о состоящем под гласным надзором 

в г. Тобольске Викторе Костюрине 

28 апреля 1886  

23 декабря 1905 

199  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.795 

Дело об административно-ссыльной 

Марии Емельяновой (по мужу 

Костюриной)  

31 марта 1887 

31 декабря 1887 

93  

Ф.И-329. 

Оп.1.  

Д. 37 

Переписка со 2 уголовным отделением 

Тобольского губернского суда, 

Тобольским городским полицейским 

управлением о послаблении 

начальствующими лицами в г. Тобольске 

государственным преступникам   

3 января 1887  

30 января 1887  

45  

Ф.И-152. 

Оп.12. 

Д.99 

Дело о высылке в Тобольск из Москвы 

бывшего студента Петропавловской 

академии П. Суханова  

1 января 1888  

31 декабря 1890  

6  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.824 

Дело о состоящем под надзором полиции 

политссыльном С.А. Жебуневе  

22 декабря 1889 

21 марта 1890 

21  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.830 

Секретная переписка о лицах, состоящих 

под надзором полиции в г. Тобольске   

31 декабря 1889 

13 ноября 1890 

248  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.838 

Дело об административно-ссыльном 

Павле Суханове   

12 февраля 1890 

17 июля 1892 

39  

Ф.И-152. Дело по отношению военного 1 января 1892  5  



 
 

Оп.14. 

Д.21 

губернатора Забайкальской области о 

выдаче, крестьянке из государственных 

преступниц, Е. Брешковской паспорта на 

разъезды по Сибири  

31 декабря 1892  

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.83 

Дело по отношению Иркутского 

губернатора об избрании бывшим 

поднадзорным П. Сухановым 

постоянным местом жительства г. 

Тобольска  

1 января 1893  

31 декабря 1893  

6  

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.37 

Письма Чудновского и Черновского, 

отобранные у них при обыске и 

присланные Ялуторовским окружным 

исправником  

1 января 1894  

31 декабря 1894  

  

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.51 

Списки лиц, состоящих под гласным и 

негласным надзором полиции в 

Тобольской губернии  

1 января 1894  

31 декабря 1894  

44  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.907 

Дело о состоящей под гласным надзором 

полиции Екатерине Брешковской  

15 марта 1895 

9 июля 1896 

13  

Ф.И-152. 

Оп.15. 

Д.43 

Дело о политссыльной Е. Брешковской  8 ноября 1895  

20 сентября 

1896  

33  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.911 

Дело о состоящей под надзором полиции 

дочери чиновника Анастасии 

Николаевне Лукьяновой (по мужу 

Грабовской) 

14 октября 1895  

4 октября 1903 

62  

Ф.И-152. 

Оп.16. 

Д.38 

Дело по рапорту Ялуторовского 

волостного старосты о выдаче бывшему 

государственному преступнику С. 

17 ноября 1898  

3 декабря 1899 

15  



 
 

Жебуневу паспорта на проживание в 

Российской Империи  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.951 

Дело о состоящем под гласным надзором 

Павле Грабовском  

9 февраля 1899 - 

17 мая 1901 

12  

Ф.И-152. 

Оп.17. 

Д.29 

Дело о подчинении негласному надзору 

полиции бывшего студента Московского 

университета В. Пигнатти  

10 мая 1899  

10 августа 1901  

  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.949 

Дело о состоящем под гласным надзором 

полиции бывшем студенте Московского 

университета Василии Пигнатти  

20 марта 1899 

3 марта 1904 

26  

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 168 

Копии документов о В.И. Ульянове   1 января 1899  

31 декабря 1916  

21  

Ф.И-152. 

Оп.18. 

Д.66 

Дело о поднадзорных В. Пигнатти, 

Верещагине, Бокареве, Степанове, 

Шустинове. Рапорта полицейских 

исправников об административно-

ссыльных за хранение запрещенных 

изданий В.Н. Пигнатти в 1917-19 гг., 

Тобольский губернский комиссар 

Временного Сибирского правительства   

1 июля 1903  

28 июня 1904  

68  

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 37 

Переписка с помощником нач. 

управления о политически 

неблагонадежных лицах, состоящих под 

негласным наблюдением правительства 

1 января 1904  

31 декабря 1905  

69 Сведения о  В.Н.Пигнатти 

Тобольском губернском комиссаре 

Временного Сибирского 

правительства 

Ф.И-152. 

Оп.19. 

Д.29 

Дело о беспорядках в г. Тюмени. 

Донесение директора Тюменского 

реального училища Словцова 

28 мая 1905  

31 декабря 1905  

69  



 
 

Тобольскому губернатору о 

деятельности семейно-педагогического 

кружка, взаимоотношениях с членами 

кружка И. Словцова, т. 2. Рапорта 

Тюменского уездного исправника о 

забастовках приказчиков, рабочих 

пристани, матросов и т. д. в г. Тюмени   

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 225 

Дело об обнаружении различных 

противоправительственных прокламаций

    

1 января 1905  

31 декабря 1906   

57  

Ф.И-152. 

Оп.19. 

Д.28 

Дело о беспорядках в г. Тюмени. 

Донесение директора Тюменского 

реального училища Словцова 

Тобольскому губернатору о 

деятельности семейно-педагогического 

кружка, взаимоотношениях с членами 

кружка И. Словцова. Рапорта 

полицейских исправников о забастовке 

рабочих на заводе Ятес в Тюмени   

13 октября 1905  

14 марта 1906  

191  

Ф.И-152. 

Оп.19. 

Д.32 

Дело о беспорядках в г. Тобольске и 

Тобольском уезде. Рапорта Тобольского 

полицмейстера Тобольскому 

губернатору о требованиях, протестах 

учащихся семинарии, с/х школы, о 

действиях Тобольской организации 

"Союз гражданской свободы", воззвания 

этой организации к населению города  

17 октября 1905  

10 марта 1906  

255  

Ф.И-152. 

Оп.19. 

Дело о беспорядках в Тюкалинском 

уезде. Донесение 

12 ноября 1905 

 4 июля 1907  

246  



 
 

Д.34 председательствующего Тюкалинского 

съезда крестьянских начальников 

генерал-губернатору Тобольской 

губернии о проведенных обысках 3, 4, 5, 

6 крестьянских участков. Протоколы 

дознаний, обысков   

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 40 

Переписка с Петроградским отделением 

жандармского корпуса, Тобольским 

губернатором о лицах, занимающихся 

противоправительственной пропагандой. 

Списки неблагонадежных лиц  

1 января 1906  

31 декабря 1907  

226 Телеграммы министерства 

Внутренних дел Тобольскому 

губернатору, надзор за 

И.М.Ляховецком (академик 

Майский) 

 

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 43 

Переписка с Департаментом полиции 

Тобольским губернатором о количестве 

арестантов, прибывших в Тобольскую 

губернию. Списки воспитанников 

Тобольской семинарии и студентов 

высших учебных заведений 

проживающих в г. Тобольске, 

организовавших кружок «Группа-

студентов». Протоколы обысков квартир 

агитаторов, руководящих забастовкой 

завода « Ятес»  

1 января 1906 

31 декабря 1907  

128  

Ф.И-152. 

Оп.20. 

Д.496 

Рапорта Тюменского уездного 

исправника о распространении 

прокламаций среди населения, о 

готовящихся первомайских забастовках. 

Программа и устав Тобольской группы 

партии социалистов-революционеров, 

28 января 1906  

 2 июля 1906  

221  



 
 

утвержденные на 1 съезде   

 

Ф.И-152. 

Оп.20. 

Д.4961 

Рапорта Тобольского полицмейстера, 

протоколы обысков и допросов членов 

"Союза рабочих и крестьян", "Союза 

гражданской свободы"   

8 марта 1906  

19 мая 1906  

214    

Ф.И-152. 

Оп.20. 

Д.500   

Рапорты Ялуторовского уездного 

исправника о распространении 

прокламаций, о положении в городе и 

уезде  

7 января 1906  

31 декабря 1906 

128  

Ф.И-152. 

Оп.20. 

Д.273 

Дело о состоящих под надзором полиции 

Н. Скалозубове, И. Уфимцеве, С. 

Вилькошевском, Ф. Рошковском, А. 

Лещинском, А. Степанове, В. 

Костюрине, А. и П. Сухановых, А. 

Ушакове. Члены Тобольской группы 

социал-революционеров: Н.Л. 

Скалозубов - Тобольский губернский 

агроном, основатель селекционного дела 

в Сибири, депутат 2 и 3 

Государственных Дум; В. Костюрин - 

редактор газеты "Сибирский листок"; А. 

Суханов - основатель народной 

библиотеки в г. Тобольске, депутат 

Государственной Думы  

30 апреля 1906  

31 декабря 1913  

274  

Ф.И-152. 

Оп.20. 

Д.388 

Дело о состоящих под надзором полиции 

И. Ляховецком, М. Векере. И.М. 

Ляховецкий (Майский) - дипломат, 

историк, академик АИ СССР; в 1929-32 

10 апреля 1906  

31 декабря 1913  

138  



 
 

гг. - полпред в Финляндии, 1932-43 гг. - 

посол в Великобритании, 1943-46 гг. - 

заместитель наркома иностранных дел   

Ф.И-152. 

Оп.21. 

Д.306 

Дело по предварительному следствию о 

бунте в Тобольской каторжной тюрьме 

№ 2  

2 августа 1907  

13 ноября 1907 

29  

Ф.И-152. 

Оп.21. 

Д.290 

Дело по рапорту Тюменского уездного 

исправника о забастовке судо-рабочих г. 

Тюмени   

8 апреля 1907  

4 июля 1908  

241  

Ф.И-152. 

Оп.21. 

Д.291 

Дело о проведении демонстрации в г. 

Таре во время похорон политссыльного 

Мулик   

2 мая 1907  

18 ноября 1910  

167  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1049 

Дело об учреждении особого надзора 

полиции за Иудой Лобковым 

12 июля 1908 

18 августа 1908 

2  

Ф.И-152. 

Оп.23. 

Д.110 

Дело о состоящих под гласным надзором 

полиции Евгении Волянском, Василии 

Сурове, Модесте Брадисе, Владимире 

Брадисе, Евгении Гарлове   

26 февраля 1909 

31 января 1913 г  

279 Представляет историческую 

ценность, уникальное 

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 57 

Списки политических и 

административных ссыльных, 

распределенных в Туринском уезде  

1 января 1910  

31 декабря 1910 

93 Сведения о А.А.Сольце – профессор, 

революционер, видный партийный и 

государственный деятель во времена 

И.В. Сталина 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1083 

Дело о лицах, состоящих под гласным 

надзором полиции в г. Тобольске  

2 сентября 1911 

25 ноября 1913 

33  

Ф.И-152. 

Оп.26. 

Д.200 

Рапорты и другие сведения уездных 

исправников Тобольской губернии о 

заключении в Тюменскую тюрьму Г. 

25 августа 1912 

31 декабря 1912  

95 О ликвидации Тюменской 

организации РСДРП 



 
 

Воронцова, П. Мартомьянова, И. 

Малолеткова, Н. Буханова и др. за 

принадлежностью политической 

организации   

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 153 

Сводки о наблюдении за лицами, 

проживающими в Тюмени под надзором 

полиции и принадлежащих к местной 

организации социалреволюционеров  

1 января 1912  

31 декабря  

1914 

396  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1131 

Дело о беженцах, проживающих в г. 

Тобольске  

1 сентября 1915 - 

14 января 1916  

60  

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 93 

Переписка с помощниками начальника 

управления об обысках, аресте, 

проведении дознаний, освобождении и 

наблюдении за лицами, 

принадлежащими к группе толстовцев   

1 января 1915  

31 декабря 1916 

 

378 Сведения о З.И.Лобкове члене 

Западно-Сибирского 

революционного военного штаба, 

провозгласившего Советскую власть 

в Тобольске 

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 103 

Переписка с помощниками начальника 

управления о передвижении политически 

неблагонадежных лиц, состоящих под 

негласным надзором, проживающим в 

уездах  

1 января 1915  

31 декабря 1916 

118 Сведения о Ф.В. Экземплярском (1-й 

председатель Тобольского Совдепа) 

Ф.И-159. 

Оп.1.  

Д. 102 

Сведения о проведении и деятельности 

политически неблагонадежных лиц   

1 января 1915 

31 декабря 1917  

84 Дневник наружного наблюдения 

5. Местное самоуправление  

5.1. Распорядительная деятельность 
Ф.И8. 

Оп.1.  

Д.41     

Журнал протоколов заседаний в 

присутствии городской думы  

1 января 1805  

31 декабря 1805  

608  



 
 

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 104      

Журнал протоколов заседаний в 

присутствии городской думы   

1 января 1815  

31 декабря 1815  

380  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 217   

Журнал протоколов заседаний в 

присутствии городской думы  

1 января 1827  

31 декабря 1827  

648    

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 300 

Постановление Тобольской городской 

думы   

 

1 января 1876  

31 декабря 1876  

185  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 301 

Постановление Тобольской городской 

думы  

1 января 1877 

31 декабря 1877  

122  

Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.859 

Судебная реформа в Сибири, т. I -    22 мая 1896  

18 августа 1905  

51 Сведения о производстве 

подготовительных действий в 

Тобольской губернии в связи с  

проведением судебной реформы в 

Сибири; циркулярные постановления 

Тобольского губернатора об 

инструкциях, узаконениях и 

временных правилах  применения 

судебных установок в Тобольской 

губернии (лл.1-49) 
Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.860 

Судебная реформа в Сибири, т. II  3 мая 1895  

11 июля 1906  

96 Сведения об установлении 

необходимого числа нотариусов по 

городам и уездам Тобольской 

губернии, количестве 

засвидетельствованных 

нотариальных актов в городских 

управах Тобольской губернии (лл.1, 



 
 

6, 8, 11, 14, 17, 21, 26, 27, 30); 

ведомости о количестве актов, 

совершенных в окружных судах и 

городских конторах Тобольской 

губернии (лл.32, 35, 37, 39, 41, 44, 48, 

49, 51, 53-57, 59,60) 
Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.861 

Судебная реформа в Сибири, т. III   4 июня 1896  

11 июля 1897  

371 Материалы по подготовке 

разграничения Тобольской губернии 

на судебно-мировые участки(лл.1,3, 

8-58об.); ведомости распределения 

судебно-мировых участков по 

округам Тобольской губернии (лл.60-

87, 89-127, 129-142, 144-171, 174-201, 

203, 212-230, 232-305, 307-333, 336, 

338-362) 
Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.862 

Судебная реформа в Сибири, т. IV, ч. 1  6 февраля 1896  

26 августа 1897  

134 Материалы по подготовке сбора 

сведений о лицах, имеющих право 

быть избранными на должность 

почетных мировых судей по уездам 

Тобольской губернии (лл.1-9, 16-23, 

25-29, 31-33, 35-41, 43-53, 55-72, 74-

77, 81-81об., 90-94, 102-103, 105-106, 

108-109, 111-116, 118-119, 121-122); 

сообщение Тобольского губернатора 

председателю Тобольского 

окружного суда об утверждении 

списка лиц, избранных на должность  

Почетных мировых судей (л.134); 

список лиц, назначенных 



 
 

Высочайшими приказами от 13 и 19 

июня 1897г. Почетными мировыми 

судьями по округу Тобольского 

окружного суда (л.132) 
Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.863 

Судебная реформа в Сибири, т. 5    18 марта 1896  

2 мая 1901  

130 Материалы по подготовке сбора 

сведений о предоставлении 

помещений в уездных городах 

Тобольской губернии для проведения 

временных выездных сессий 

Тобольского окружного суда (лл.1-

2об., 5-16, 21-21об.); постановление 

Тобольского губернского управления 

от 16 марта 1900г. об утверждении 

помещений, отведенных для 

выездных  сессий Тобольского 

окружного суда (лл.107-108) 
Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 321    

Постановления Тобольской городской 

думы  

1 января 1898  

31 декабря 1898  

157  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 325     

Книга Тобольской городской управы для 

записи журнальных постановлений   

1 января 1899  

31 декабря 1899  

49  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 326 

Книга Тобольской городской управы для 

записи журнальных постановлений  

1 января 1900  

31 декабря 1900     

49  

Ф.И-8 

Оп.1.  

Д. 327 

Книга Тобольской городской управы для 

записи журнальных постановлений, т. II   

1 января 1900  

31 декабря 1900  

25  



 
 

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 329 

Книга Тобольской городской управы для 

записи журнальных постановлений  

1 января 1901  

31 декабря  

1901  

23  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 331 

Книга Тобольской городской управы для 

записи журнальных постановлений  

1 января 1902  

31 декабря 1902  

49  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 337 

Книга постановлений Тобольской 

городской думы  

 

1 января 1906 

31 декабря 1906  

50  

Ф.И-8 

Оп.1.  

Д. 338 

Постановления Тобольской городской 

думы   

1 января 1908  

31 декабря 1908  

305  

Ф.И-5. 

Оп.2. Д.12 

Распоряжения Западно-Сибирского 

округа, директора народных училищ о 

новой власти  

6 марта 1917  

15 марта 1917  

6  

5.2. Исполнительная деятельность: отчетность, статистика 

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 969 

Секретный журнал присутствия 

Тобольского Приказа общественного 

призрения       

02 августа 1843  

27 ноября 1862  

83 Сведения с пометками «секретно» об 

отсылке в государственный 

ассигнационный банк ассигнаций, 

подлежащих предварительному 

освидетельствованию на предмет 

подделки с подробными описаниями 

признаков фальшивых кредитных 

билетов разного достоинства и 

периода (лл.1-83) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.597 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска (о количестве 

жителей, частей, кварталов, улиц, 

1 января 1845  

31 декабря 1845  

239  



 
 

церквей, фабрик, заводов). Списки 

служащих в Тобольском губернском 

правлении, управления, губернском суде   

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 615 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска   

16 января 1847  

8 августа 1847  

205  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 273 

Ведомости об общественных зданиях, 

состоящих в ведении думы  

1 января 1854  

31 декабря 1854  

66  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.650 

Дело о наводнении в г. Тобольске 11 мая 1854  

4 октября 1854 

18  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.656 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска 

3 мая 1855 

1 июня 1856 

40  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 30 

Расписание доходов и расходов по г. 

Кургану  

1 января 1856  

31 декабря 1856 

 

110  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 32   

Расписание доходов и расходов по г. 

Тобольску   

1 января 1857  

31 декабря 1857  

279  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 33   

Расписание доходов и расходов по г. 

Тюмени  

1 января 1859  

31 декабря 1859  

160  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 34   

Расписание доходов и расходов по г. 

Ялуторовску  

1 января 1859  

31 декабря 1859 

  

176  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска (о ценах на хлеб 

5 мая 1859 

26 марта 1860 

422  



 
 

Д.676 и фураж, об имеющихся заводах, о числе 

арестантов в Тобольском тюремном 

замке). Книга на записку приплывающих 

по р. Иртышу судов и с грузами  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.687 

Отчет о состоянии 2-й части г. Тобольска 2 января 1860 

3 января 1861  

38  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 36    

Расписание доходов и расходов по г. 

Тюмени  

1 января 1861 

31 декабря 1861  

187  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 37     

Расписание доходов и расходов по г. 

Омску  

1 января 1861  

31 декабря 1861 

189  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 35   

Расписание доходов и расходов по г. 

Тюмени   

1 января 1862 

31 декабря 1862  

146  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 39     

Ведомости доходов и расходов по 

городам Тобольской губернии  

1 января 1862  

31 декабря 1862  

66  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.701 

Дело о сборе сведений об устройстве в г. 

Тобольске общественного управления на 

новых началах  

5 июля 1862  

25 сентября1862 

347  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 60 

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Ялуторовску   

1 января 1867  

31 декабря 1867  

50  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 65      

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Тобольску   

1 января 1867   

31 декабря 1868  

9  



 
 

Ф.И-329. 

Оп.6. 

Д. 51      

Расписание расходов и доходов по г. 

Березову   

1 января 1868  

31 декабря 1868  

80  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 52      

Расписание расходов и доходов по г. 

Ялуторовску   

1 января 1868 

31 декабря 1868  

224  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 53    

Расписание расходов и доходов по г. 

Таре  

1 января 1868 

31 декабря 1868 

31  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 55        

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Петропавловску   

1 января 1868  

31 декабря 1868  

8  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 56     

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Кургану      

1 января 1868  

31 декабря 1868  

36  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 58   

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Ишиму  

1 января 1868  

31 декабря 1868  

11  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 61    

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Тобольску   

1 января 1868 

31 декабря 1868  

198  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 62.     

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Омску   

1 января 1868  

31 декабря 1868 

95  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 63     

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Туринску  

1 января 1868  

31 декабря 1868  

13  

Ф.И-329 

Оп.6.  

Ведомости о ценах на продовольствие и 

фураж по округам Тобольской губернии  

1 января 1868 

31 декабря 1868  

51  



 
 

Д. 66      

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 59 

Сравнительные ведомости расходов и 

доходов по г. Таре  

1 января 1869  

31 декабря 1869  

3    

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 67      

Ведомости о ценах на продовольствие и 

фураж по округам Тобольской губернии   

1 января 1869  

31 декабря 1869 

72  

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 69    

Ведомости о ценах на продовольствие и 

фураж по округам Тобольской губернии 

   

1 января 1869  

31 декабря 1869  

41     

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 72 

Сведения о доходах и расходах по 

городам Тобольской губернии   

1 января 1871   

31 декабря 1871  

 

217  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.752 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска (о фабриках и 

заводах, населении, количестве 

несчастных случаев и т.д.)  

1 января 1885  

31 декабря 1885 

42  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 308   

Годовой отчет Тобольской городской 

управы   

 

1 января 1885  

31 декабря 1885  

85  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.818 

Сведения составления годового отчета о 

состоянии г. Тобольска   

4 января 1889  

17 февраля 1890 

131  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.835 

Годовой отчет о состоянии г. Тобольска   1 января 1890 

31 декабря 1890 

147  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.850 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска (о населении в 

разных частях города, фабриках, заводах, 

1 января 1890  

31 декабря 1890 

159  



 
 

о ремесленниках) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.879 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1893 г.   

1 января 1893 

2 февраля 1894 

137  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 315    

Годовой отчет Тобольской городской 

управы   

 

1 января 1893  

31 декабря 1893  

80  

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.12   

Отчеты Тобольского губернатора о 

состоянии губернии и рекомендации по 

составлению отчетов   

1 января 1893  

31 декабря 1900  

92  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 317    

Годовой отчет Тобольской городской 

управы    

1 января 1895  

31 декабря 1895  

72  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.902 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1894 г.   

1 марта 1895  

22 декабря 1895 

131  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 319    

Годовой отчет Тобольской городской 

управы     

1 января 1896  

31 декабря 1896  

76  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.916 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1895 г. 

 

20 февраля 1896 

31 декабря 1896 

212  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.917 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1896 г.   

2 декабря 1896 - 

27 февраля 1897 

206  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 320   

Годовой отчет Тобольской городской 

управы   

1 января 1897  

31 декабря 1897  

86  



 
 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.929 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1897 г.  

3 марта 1897  

18 февраля 1898 

228  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 323    

Годовой отчет Тобольской городской 

управы   

1 января 1898  

31 декабря 1898  

66  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.948 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1899 

29 октября 1899 

17 июня 1900 

231  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.963 

Сведения о ценах на жизненные припасы 

в г. Тобольске  

8 января 1900  

3 декабря 1900 

20  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 328     

Годовой отчет Тобольской городской 

управы   

1 января 1900  

31 декабря 1900  

67  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 330 

Годовой отчет Тобольской городской 

управы   

1 января 1901  

31 декабря 1901  

56  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 981 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1901 г.  

2 января 1902  

20 апреля 1902 

209  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 332 

Контрольная книга Тобольского 

городского водопровода 

1 января 1903  

31 декабря 1903  

64  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 334 

Контрольная книга Тобольского 

городского водопровода   

1 января 1904  

31 декабря 1904  

51  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска  

13 декабря 1904  

21 марта 1905 

202  



 
 

Д.999 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1014 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1905 г. 

2 января 1906  

30 декабря 1906 

218  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1045 

Сведения для годового отчета по 

состоянию г. Тобольска за 1907 год 

4 января 1908 

7 июня 1908 

229  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1061 

Обзор губернского города Тобольска за 

1908 год  

18 апреля 1909  

22 апреля 1909  

29  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1062 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска 

4 марта 1909  

30 декабря 1909   

174  

Ф.И-152. 

Оп.23. 

Д.195 

Дело о доставлении в Министерство 

Внутренних дел сведений о 

кооперативных учреждениях в 

Тобольской губернии  

1 апреля 1909  

27 ноября 1909 

65  

Ф.И-152. 

Оп.23. 

Д.240 

Краткий обзор о состоянии Тобольской 

губернии за 1909 г.  

19 апреля 1910 

31 декабря 1910 

65  

Ф.И-152. 

Оп.24. 

Д.66 

Краткие сведения о Тобольской 

губернии.  

26 августа 1910  

5 сентября 1910  

 О проезде  министра МВД 

Столыпина через Тобольскую 

губернию   
Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1077 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1910   

7 января 1911  

23 апреля 1911  

200  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1078 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1911 

 

16 декабря 1911 

30 марта 1912  

210  



 
 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1123 

Сведения для годового отчета о 

состоянии г. Тобольска за 1914   

5 января 1915 

12 апреля 1915  

194  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 1168 

Ведомости о ценах, существующих в г. 

Тобольске на жизненные припасы   

13 января 1917  

1 октября 1917  

 

15  

Ф.И-152. 

Оп.29. 

Д.275 

Дело Тобольского губернского 

управления об издании таксы на 

предметы первой необходимости для 

городов Тобольска, Березово, Ишима, 

Тары  

18 февраля 1916  

31 декабря 1916  

182  

5.3. Выборная деятельность 

Ф.И-152. 

Оп.36. 

Д.41 

Наряд формулярных списков о службе 

лиц, состоящих в городских 

общественных управлениях и 

пользующихся правилами 

государственной службы    

1 января 1896  

31 июля 1896  

150 Формулярный список о службе 

отставного помощника 

письмоводителя канцелярии 

Тобольского прокурора 

А.С.Суханова – депутата IV 

Государственной Думы, создателя 

первой публичной библиотеки, 

первого книжного магазина в 

г.Тобольске (лл.3-6) 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.213 

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии 

полиции и Губернского Управления   

1 января 1901  

31 декабря 1908  

1878 Н.Л.Скалозубов депутат II и III 

государственной Думы (лл.1799-

1801) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1024 

Документы (списки, переписка) по 

выборам Государственную думу 1907 г.  

19 октября 1906 

24 сентября 1907 

361  

Ф.И-1. Списки лиц, участвующие в выборах в 7 января 1906 84  



 
 

Оп.1. 

Д.1026 

Государственную Думу  8 января 1907 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1027 

Списки лиц, подлежащих исключению 

из избирателей 

4 января 1906 

8 января 1907  

26  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1090 

Дело по выборам в Государственную 

Думу   

21 июня 1912 

15 сентября 1912  

270  

Ф.И-152. 

Оп.55.  

Д. 1     

Дело о секретной переписке по делу о 

выборах в государственную Думу 4 

Созыва    

15 января 1912  

26 октября 1912  

123 Доклад Тобольского губернатора о 

политической обстановке в 

Тобольской губернии в преддверии 

выборов в государственную Думу 4 

Созыва (лл.4-16), дешифранты 

Тобольскому губернатору о ходе 

проведения выборов в уездах 

Тобольской губернии: Туринском,  

Курганском, Тюменском,  

Ялуторовском с характеристиками 

избранных кандидатов  

(лл.80,87,90,97) 

Ф.И-152. 

Оп.29. 

Д.253 

Переписка с уездными исправниками 

губернии о предоставлении 

статистических сведений о числе 

избирателей, участвовавших в выборах в 

государственную думу IV созыва   

30 октября 1916  

14 февраля 1917  

204 Списки избирателей по округам 

Тобольской губернии с указанием ф. 

и.о., сословий, имущественного ценза 

6.Территориальное, административное устройство 

Ф.И-8. 

Оп.1. Д.1. 

Дело о разделении ремесленников на 

цехи и учреждении ремесленных управ  

1 января 1788  

31 декабря 1825 

416  



 
 

Ф.И-156. 

Оп.4. 

Д.616 

Дело об определении границ приходов 

подгородных церквей г. Тобольска  

    

01 января 1790  - 

31 декабря 1790 - 

7 Описание приходов Тобольских 

городских церквей с указанием 

наименования улиц, мостов, речек и 

количества дворов (лл.5-5об.) 

Ф.И-156. 

Оп.4. 

Д.730 

Дело об учреждении Семипалатинского 

и Ачинского духовных десятоначальств 

        

01 января 1790  

31 декабря 1790 

19 Сведения об Ачинском духовном 

правлении (лл.7-8об.), 

территориальном расположении с 

указанием  населенных пунктов, 

церквей, количеством приходских 

дворов (лл.7-8об.)   

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 121 

Дело об открытии Ишимской ратуши   8 января 1804  

10 июля 1804   

4  

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 676 

Сведения о принадлежащих Приказу 

общественного призрения заведениях  

     

01 января 1812  

31 декабря 1812   

3 Сведения о подготовке Тобольским 

губернским землемером   

исторического топографического 

описания заведений Тобольского 

Приказа общественного призрения с 

данными о богадельне, 

воспитательном доме, городовой 

больнице, доме сумасшедших, 

рабочем доме и датах строительства 

(лл.1-3) 

Ф.И-152. 

Оп.1. Д.20   

Рапорт Тобольского городничего 

гражданскому губернатору об 

исполнении его предписания об 

устройстве полиции и пожарной части в 

губернском городе  

8 февраля 1820  8 

февраля 1820  

23  

Ф.И-355. Дело о передаче Тобольского рабочего 01декабря 1823   40 Сведения о передаче Тобольского 



 
 

Оп.1.  

Д. 893 

дома в ведение Тобольской экспедиции о 

ссыльных      

31 декабря 1823   рабочего (ремесленного) дома в 

ведение Тобольской экспедиции о 

ссыльных с описью рабочего дома и 

принадлежащих ему строений, 

ведомостям об имуществе и  о 

составе ремесленных работников 

(лл.1-40) 

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 209    

Переписка с комиссией об устройстве г. 

Тобольска   

1 января 1826  

31 декабря 1826  

59  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 220    

Переписка с комиссией по устройству в 

г. Тобольске гражданских домов  

1 января 1827  

31 декабря 1827  

94  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 227   

Переписка с комиссией по устройству 

гражданских домов в г. Тобольске   

1 января 1829  

31 декабря 1829  

24  

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 76 

Переписка с Общим управлением 

Тобольской губернии об устройстве 

новых сел и деревень  

1 января 1830  

31 декабря 1834  

80  

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.205    

Сообщение Тобольского губернского 

статкомитета об учреждении губернских 

статистических комитетов   

24 января 1836  

24 января 1836  

9  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.584 

 Дело о создании в г. Тобольске 

административного статистического 

комитета. Статсведения об имеющихся в 

разных частях города улицах, садах, 

мостах, перевозах, колодцах   

3 ноября 1844  

30 апреля 1846  

92  

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Дело об образовании в Сургутском 

округе вместо 12 волостей пяти 

06 ноября 1873 

19 ноября 1881  

79 Сведения об образовании в 

Сургутском округе инородных управ 



 
 

Д.88     инородческих управ с определением в 

них по одному писарю 

 

с указанием их названий и   

населенных пунктов в местах их 

учреждения;  общем положении дел в 

округе и    отчетом о действиях, 

предпринятых по  учреждению 

инородческих управ     (лл. 6-8, 21-26, 

31-38, 47-48, 70-75) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.21     

Дело о проложении новых почтовых 

трактов в Тобольской губернии  

23 ноября 1857 - 

18 мая 1891  

288 Сведения о существующих почтовых 

трактах по Ишимскому и 

Ялуторовскому округам (лл.43-46), 

об открытии новых почтовых трактов  

между городами Ишимом и 

Ялуторовском, Екатеринбургом и 

Ишимом, от г.Кургана до 

Шадринска, г.Челябинска и  

г.Петропавловска (лл.20-43, 52, 56а-

288) 
Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.171      

Дело об открытии в г. Тобольске 

отделения государственного банка  

09 мая 1888  

22 ноября 1893  - 

45 Ходатайство Тобольского 

губернатора об открытии в 

г.Тобольске отделения 

Государственного банка с описанием 

торгового дела в Тобольской  

губернии; выписки об отправленных 

и полученных за 10 лет  через 

почтово-телеграфные  конторы  

Тобольской губернии ценностях; 

распоряжение Министерства 

Финансов об открытии отделения 

Государственного Банка (лл.1-2об., 8, 



 
 

10, 11-14, 16,20об.,23, 25об.,34, 46) 

 

 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.400     

Дело о преобразовании губернских 

учреждений ведомства Министерства 

внутренних дел в Тобольской, Томской. 

Енисейской и Иркутской губерниях   

1 ноября 1895  

 4 ноября1898 

  

333 Сведения о проведении реформы 

губернских учреждений, об 

образовании Губернского управления   

в Тобольской губернии (лл. 1-328) 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.614 

Дело об учреждении в селениях 

Тобольской губернии летних яслей-

приютов. Ч. 1  

 

 

21 августа 1901  

2 февраля 1905 

 

528 Документы содержат первые 

упоминания  об устройстве в 

селениях Тобольской губернии 

учреждений дошкольного воспитания 

– летних  яслей - приютов (лл. 77,79-

83,203-218об., 244-248 об.) 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.615 

Дело об учреждении в селениях 

Тобольской губернии летних яслей-

приютов. Ч. 2   

17 марта 1901  

2 сентября 1905 

348 Документы содержат первые 

упоминания  об устройстве в 

селениях Тобольской губернии 

учреждений дошкольного воспитания 

– летних яслей - приютов (лл. 179, 

241, 269-274, 301) 

Ф.И-152. 

Оп.37. 

Д.899 

Дело по вопросу о введении в 

Тобольской губернии института 

присяжных заседателей  

25 мая 1907  

5 июля 1909  

263 Постановление журнального 

совещания Тобольского губернского 

управления от 25 ноября 1908г. об 

утверждении проекта Министерства 

Окружного суда о введении в 

Тобольской губернии института 

присяжных заседателей и списков 

лиц, избранных присяжными 

заседателями (лл.248-252об.); списки 

и статистические сведения о лицах, 



 
 

имеющих право быть избранными 

присяжными заседателями по 

г.Березову и Березовскому уезду,  

г.Сургуту и Сургутскому уезду 

(лл.36-44, 105-116, 124-127, 211-219, 

222-228) 
Ф.И-8 

Оп.1.  

Д. 339 

Постановление Тобольской городской 

думы об учреждении пенсионной кассы 

для пожарных служителей, о ремонте 

зданий, занимаемых пожарным обозом. 

Отчеты и ведомости о состоянии и 

деятельности Тобольской городской 

пожарной команды   

1 января 1909  

31 декабря 1916  

284  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1110 

Дело о введении в Тобольской губернии 

чрезвычайной охраны 

 

25 июля 1914 

15сентября 1916 

39  

Ф.И-152. 

Оп.51. 

Д.18 

Дело о доставлении в Главное 

Управление по делам милиции сведений 

о составе и организаций городской и 

уездной милиции Тобольской губернии 

05сентября 1917 

16 октября 1918 

58 Сведения об уездных и городских 

отделениях милиции по Тобольской 

губернии с данными о личном 

составе, количестве участков и 

обслуживаемых жителей, 

вооружении, обмундировании, 

средствах передвижения, расходах на 

содержание, служебных 

обязанностях (Ишимской - лл.10-

11об.,   Сургутской – лл.13-15, 

Березовской -  лл.17-20, Тюменской – 

лл.22-24, Туринской лл.26-29, 

Тарской лл.31-34, Ялуторовской 



 
 

лл.36-38, Туринской лл.40-44об.) 

Ф.И-152. 

Оп.50. 

Д.102 

Дело по наблюдению за регистрацией 

обществ и союзов   

15 июля 1918 

04 марта 1919 

178 Сведения о существующих в 

Тобольской губернии союзах и 

обществах, списки союзов и обществ 

в городах Тобольске (лл.6-8) 

Ялуторовске (лл.13-13об.,100),  

Кургане и его уезде (лл.64-97),    

Сургуте и его уезде (л.127), 

Шатровской волости Ялуторовского 

уезда (л.25), уставы Обь-иртышского 

союза кооперативов Тобольской 

губернии (лл.105-114), Тобольского 

отделения «Русского музыкального 

общества» (л.172-179 об.) 

Ф.И-152. 

Оп.50. 

Д.134 

Дело об утверждении проекта об 

устройстве содержимых частными 

лицами питейных заведений   

05 января 1919  

24 марта 1919 

35 Ведомости о количестве частных 

заведений по продаже спиртных 

напитков (складов пива, меда, 

виноградных вин, трактирных 

заведений, погребов, пивных лавок, 

буфетов, буфетов на пароходах), 

разрешенных к открытию в городах и 

уездах Тобольской губернии, 

согласно Закона Сибирского 

Правительства от 10 сентября 1918 г. 

о разрешении продажи виноградных 

вин и пива (лл.6, 31), проект правил 

об устройстве помещений частных 

мест продажи питей (лл.2-5) 

7. Церковное устройство 



 
 

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 11   

Переписка с Московским патриархом об 

отдаче в пользование монастыря 

деревень, пахотных земель, прошения 

оброчных крестьян о земельных угодьях  

1 января 1651 

31 декабря 1651 

309 Тобольский Знаменский мужской 

монастырь 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 2270     

Указ Тобольской духовной консистории 

от 17.01.1757 г. о присылке в 

консисторию ведомостей об имеющемся 

в монастырях старинном военном 

оружии и снаряжении: латах, кольчугах, 

ружьях, знаменах и т.п. Рапорты из 

монастырей о получении указа. 

Ведомости из монастырей об 

имеющемся оружии      

  

01 января 1757  

31 декабря 1757  

37 Сведения с указанием количества и 

наименования старинного военного 

оружия и прочего снаряжения по 

Исецкой Архангельской заимке 

(л.10), Верхотурскому 

Николаевскому монастырю (л.13), по 

Успенскому Далматовскому 

монастырю (лл.17-17об.), по 

Троицкому Рафайловскому 

монастырю (лл.20-20об.) 

Ф.И-70 

Оп.1.  

Д. 18 

Дело о сборе урожая хлеба на 

монастырских землях  

13 марта 1761 

14 октября 1761 

61 Тобольский Знаменский мужской 

монастырь 

Ф.И-156. 

Оп.2.  

Д. 1082    

Описание Тобольского Архиерейского 

дома. Ведомость о монастырях 

Тобольской епархии    

  

01 января 1765  

31 декабря 1765   

82 Подробное описание Тобольского 

Архиерейского дома за 1763, 1764 

годы – церковно-административного 

учреждения, владеющего 

епархиальной казной, являющегося  

богатейшим землевладельцем 

Западной Сибири в 40-60-е годы 

XVӀӀӀ века,  со сведениями о 

приписных церквях и заштатных 

монастырях, угодьях, служителях 

(лл.26-34об., 60-74об.), об Иоанно-

Введенском Междугорном 



 
 

монастыре – одном из самых 

крупных монастырей, числящихся за 

Тобольским Архиерейским домом  

(лл.35-35 об.) 

Ф.И-156.  

Оп.3. 

Д.2217     

Дело по указу Святейшего 

Правительствующего Синода о 

предоставлении сведений о имеющихся в 

Тобольской Епархии мужских и 

девичьих монастырях     

01 января 1781 

31декабря 1781 

104  Сведения (по истории, дате 

основания, строителях и настоятелях, 

расположении,  описании внешнего 

вида и хозяйства) об Ивановском 

Междугорном монастыре (л.10), 

Троицком Рафайловском монастыре 

(л.22), Троицком кондинском 

монастыре (л.24), Успенском 

Далматовском монастыре  (л.26), 

Туруханском Троицком монастыре 

(лл.34-37), Томском Богородице-

Алексеевском монастыре (лл.86-

86об.), Невьянском Богоявленском 

монастыре (лл.87-92), общие 

сведения о монастырях (лл.97-105) 

Ф.И-156. 

Оп.4. Д.68 

Дело о пожаре в г. Тобольске, 

происшедшем 27-28 апреля 1788 г., при 

котором сгорел Знаменский монастырь и 

13 церквей     

01 января 1788  

31 декабря 1788   

40 Сведения о пожаре в подгорной части 

города, рапорты о пострадавших 

церквях, реестры церковного 

имущества, ведомость о количестве 

сохранившихся приходских дворов 

(лл.1-40), рапорт церковного 

старосты, тобольского купца   ӀӀӀ 

гильдии Ивана Тюленева (л.7) 

Ф.И-156.  

Оп.4. 

Дело о постройке в Петропавловской 

крепости каменной церкви   

01 января 1790  

31 декабря 1790  

429 Сведения о пребывании в 

Петропавловской крепости 



 
 

Д.768   Ишимского духовного правления 

дивизионного командира Густава 

Густавовича Штрандмана (Густав-

Эрнст фон Штрандман, 1742—1803) 

— полного генерала русской 

императорской армии, начальника 

Сибирской инспекции, 

командующего войсками на 

Сибирских линиях, переписка о 

пожелании его в строительстве 

церкви (с личной подписью – лл.16, 

22, 41), именные списки воинских 

чинов, купцов и мещан, прихожан 

Петропавловской церкви (лл.378-

426об.) 

Ф.И-329 

Оп.13.  

Д. 431 

Дело по предписанию Тобольского 

гражданского губернатора о доставлении 

сведений о церквах протестантских 

исповедания  

14 декабря 1810  

28 апреля 1811  

22  

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.35 

Рапорт Березовского волостного 

исправника о Кондинском женском 

монастыре  

1 января 1894 

31 декабря 1894  

12  

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.35 

Рапорт Березовского волостного 

исправника о Кондинском женском 

монастыре  

1 января 1894 

31 декабря 1894  

12  

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 186 

Сведения об основании монастыря и его 

личном составе  

26 ноября 1904  

5 октября 1905 

37 Тобольский Знаменский мужской 

монастырь 

Ф.И-70. Краткая история основания монастыря, 28 марта 1904  202 Тобольский Знаменский мужской 



 
 

Оп.1.  

Д. 187 

договоры об отдаче в аренду 

рыболовного озера Вагайского  

 

3 декабря 1905 монастырь 

8. Строительная деятельность 

8.1. Городские строения  
Ф.И-156. 

Оп.2.  

Д. 1789    

Дело по сообщению Тобольского 

губернатора Чичерина о запрете 

строительства новых домов без 

дозволения, запрещена топка бань в 

летнее время    

01 января 1768  

31 декабря 1768  

6 Сведения о деятельности сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - л.2) 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 1 

Дело о принятии материалов из 

Тобольской казенной палаты на 

постройку каменного арсенала   

20 июня 1788 

15 июня 1800  

605    

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 310 

Дело о построении в г. Тобольске домов 

после пожара 

  

14 декабря 1808  

9 января 1809  

10  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 427 

Рапорта городничих о получении 

предписания Тобольского гражданского 

о построении домов по утвержденным 

фасадам  

8 декабря 1810 

13 ноября 1811  

16  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 579 

Дело по рапорту Тобольского 

губернского архитектора о неплановом 

строительстве в Тобольске домов   

13сентября 1813  

20 ноября 1815  

6  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 621 

Дело по предписанию гражданского 

губернатора о вновь составленных 

городских строений   

23 июня 1814  

28 марта 1815  

- 

41  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.510 

Дело по предписаниям Тобольской 

губернской строительной комиссии и 

других присутственных мест и лиц 

10 июня 1835   

21 декабря 1835  

 

250  



 
 

относительно постройки казенных и 

частных зданий в г. Тобольске 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.528 

Дело о постройке жителями г. Тобольска 

домов и о выдаче им планов и фасадов 

  

3 мая 1836 

1 декабря 1837  

174  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 271 

Дело о постройке Гневышевского моста 1 января 1853  

31 декабря 1853  

52  

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 182 

Дело о постройке каменного храма в 

Знаменском монастыре в честь 

Преображения  

18сентября 1894 

14 августа 1902  

 

354  

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 182а 

Дело о постройке каменного храма в 

Знаменском монастыре в честь 

Преображения, т. 2  

18сентября 1894  

14 августа 1902 

422  

8.2. Ремонт, благоустройство 

Ф.И-661. 

Оп.1. Д.23   

Дело об исправности мостов и постройке 

пристани в городе Тобольске против 

рыбного рынка   

1 января 1734  

31 декабря 1734 

13  

Ф.И-156. 

Оп.2.  

Д. 1382      

Сообщение Сибирского губернатора 

Чичерина жителям Тобольска о запрете 

рубки леса вблизи города Тобольска 

   

01 января 1766  

31 декабря 1766 

4 Сведения о деятельности сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - л.2) 

Ф.И-156. 

Оп.2.  

Д. 1770   

Дело по сообщению губернатора 

Чичерина жителям Тобольска о 

содержании нагорной части города в 

чистоте 

01 января 1768  

31 декабря 1768  

13 Сведения о деятельности сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - л.9)     

Ф.И-661. 

Оп.1. 

Приказы губернатора Чичерина Д.И. о 

благоустройстве г. Тобольска   

1 января 1773  

31 декабря 1773  

229  



 
 

Д.163    

Ф.И-156. 

Оп.3. 

Д.354   

Подтверждение Тобольского и 

Сибирского губернатора Чичерина об 

обязательном поддержании чистоты и 

мощении улиц возле своих домов всем 

горожанам разного звания и чина   

01 января 1774   

31 декабря 1774  

- 

4 Сведения о деятельности сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - л.2)   

Ф.И-8. 

Оп.1. Д.26   

Дело по рапортам Тобольской полиции, 

гласных Ф. Попова и И. Евсеева о 

ремонте мостов, мостовых, площадей  

1 января 1803 

31 декабря 1803  

35  

Ф.И-8. 

Оп.1. Д.27    

Книга данная Тобольской городской 

думы гласному С. Дубровину для 

записки прихода и расхода на разные 

городские постройки, ремонт мостовых   

1 января 1803  

31 декабря 1803  

12  

Ф.И-8. 

Оп.1. Д.37     

Книга для записей расхода на городские 

постройки и ремонт  

1 января 1804 

31 декабря 1804  

13  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 165 

Переписка с Пермским губернским 

правлением о планах застройки городов 

Тобольской губернии  

10 декабря 1806 

26 января 1807  

-  

6  

Ф.И-8. 

Оп.1. Д.69       

Книга для записи расхода на городские 

нужды: ремонт мостов, дорог, пристани  

1 января 1807 

31 декабря 1807 

8  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.182 

Переписка с Тобольским городовым 

магистратом, со строительной 

экспедицией Тобольского губернского 

правления о ремонте казенных зданий, о 

медных мерах и весах  

6 апреля 1812  

24сентября 1812  

12  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.289 

Указы Тобольской палаты гражданского 

суда о постройке домов согласно плану 

города, о наличии актов у жителей 

города на недвижимое имущество. 

4 января 1818  

30 октября 1818 

65  



 
 

Регистр о купчих крепостях на дома 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.297 

Дело до предписанию Тобольского 

гражданского губернатора о том, чтобы 

протекаемые в городах реки и источники 

ничем загораемы не были и о 

недозволении выше города по течению  

рек и источников строить фабрики и 

заводы  

16 ноября 1818  - 

26 февраля 1818  

39  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д.149       

Книга прихода и расхода на исправление 

Абрамовского моста  

1 января 1820  

31 декабря 1820  

5  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д.155   

Дело по отношению Тобольского 

гражданского губернатора о расширении 

городского выгона и осушении на нем 

болотистых мест   

1 января 1821  

31 декабря 1821  

17  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д.167   

Книга для записи расхода на 

исправление мостов, площадей, взвозов   

1 января 1821 

31 декабря 1821 

15  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.382 

Дело о соблюдении жителями г. 

Тобольска правил при постройке зданий, 

об устройстве обывателями домов по 

выданным им фасадам   

9 января 1822  

3 октября 1823  

68  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 267 

Дело по указу Тобольского губернского 

правления об устройстве прудов в целях 

противопожарной безопасности, 

строительстве ряжей к пристаням, 

мостов через р.р. Покровскую, новой 

лестницы на Пермском взвозе и пр.  

1 января 1852  

31 декабря 1852  

12  

Ф.И-152. Дело об исправлении Никольского взвоза 14 июля 1869  37 Постановления Тобольской 



 
 

Оп.44. 

Д.75     

в г. Тобольске   18сентября 1870 - 

  

губернской строительной комиссии 

об исправлении Никольского взвоза и 

прилегающих к нему Никольского и 

Гимназического мостов  с описанием 

их ветхого состояния (лл.8-9об.,33-

34об.)   
Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1122 

Переписка с Тобольской городской 

управой о наведении порядка в городе (о 

ремонте мостовых, ловле бродячих собак 

и т.д.)  

10 февраля 1915 

2 октября 1915 

38  

8.3.  Монументальные сооружения 

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 127 

Дело об определении дьякона В. 

Симонова в число братства, о 

пожертвовании денег на сооружение 

памятника Ермаку  

2 апреля 1830  

5 июня 1830  

9 О пожертвовании денег Тобольским 

мужским Знаменским монастырем  

на сооружение памятника Ермаку 

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.137   

Дело о совершении крепостного акта на 

место на Чукманском мысу, 

принадлежащее архиерейскому дому, 

предназначенное для установки 

памятника Ермаку   

15 февраля 1831  

30 июля 1834  

45  

Ф.И-329. 

Оп.5. 

Д.206     

Отношение Тобольской губернской 

строительной комиссии, договор и 

условия, по которым крестьяне Рыманов 

и Иванов обязуются сделать фундамент 

под памятник Ермаку  

5 июня 1836  

23 июня 1836 

14  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.596 

Переписка с Советником Главного 

Управления Западной Сибири о 

предоставлении описи устройства 

6 октября 1845 - 

15 октября 1845 

3  



 
 

памятника Ермаку 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 604 

Дело о памятнике Ермаку 24 декабря 1845  

21 апреля 1848 

30  

9. Народное образование  

Ф.И-661. 

Оп.1. Д.33    

Дело об устройстве школ на Сибирских и 

Казанских заводах для дворянских, 

подьячих и не служащих церковных 

детей  

1 января 1735  

31 декабря 1735 

33  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 400 

Дело по отношению директора народных 

училищ об открытии в Тобольске 

гимназии  

14 февраля 1810  

25 апреля 1810  

24  

Ф.И-329. 

Оп.5. Д.12   

Дело о покупке для Тобольской 

гимназии дома у коллежского асессора 

Зеленцова   

6 ноября 1823  

26 мая 1825  - 

35  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.119    

Отчет о состоянии учебных заведений 

Тобольской губернии за 1845 г.–  

1 января 1845 

31 декабря 1845 

134   Содержит сведения о Д.И. 

Менделееве. Представляет 

историческую ценность, уникальн  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.120 

Отчет о состоянии учебных заведений 

Тобольской губернии за 1846 г.  

1 января 1846  

31 декабря 1846  

106  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.121. 

Отчет о состоянии учебных заведений 

Тобольской губернии за 1847 г. 

1 января 1847  

31 декабря 1847  

108  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.122 

Отчет о состоянии учебных заведений 

Тобольской губернии за 1848 г.  

1 января 1848  

31 декабря 1848  

118  

Ф.И-5. Отчет о состоянии учебных заведений 1 января 1849  115  



 
 

Оп.1. 

Д.123 

Тобольской губернии за 1849 г.  31 декабря 1849  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.124 

Отчет о состоянии учебных заведений 

Тобольской губернии за 1850 г.  

1 января 1850 

31 декабря 1850  

126  

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.335 

Журналы обозрения уездных и 

приходских училищ Тобольской 

губернии   

 

12 марта 1850  

29 декабря 1850   

32 Сведения о службе и объявлении 

благодарности  А.Худякову -  

штатному смотрителю Ишимских 

уездных училищ, этнографу, 

исследователю (л.л.21,25) 

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.125 

Отчет о состоянии учебных заведений 

Тобольской губернии за 1851 г.  

1 января 1851  

31 декабря 1851  

109  

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.154   

Формулярные списки о службе 

чиновников канцелярии Тобольского 

губернского управления   

1 января 1852  

31 декабря 1852  

258 Н.А.Абрамов-педагог, краевед 

обозреватель Сибири (лл.13-16) 

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.126 

Отчет о состоянии учебных заведений 

Тобольской губернии за 1853 г.  

1 января 1853  

31 декабря 1853  

114  

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 1001   

Дело по предложению Тобольского 

гражданского губернатора Прокопьева 

об обучении сирот в гимназиях за счет 

приказа общественного призрения   

    

01 января 1853  

31 января 1858   

134  Список сыновей чиновников, 

желающих поступить в пансион 

Тобольской губернской гимназии за 

счет Тобольского Приказа 

общественного призрения для 

обучения медицинским наукам со 

сведениями о чиновниках и их детях 

(лл.79)    

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Дело об увольнении смотрителя 

ишимских училищ коллежского асессора 

28 марта 1856  

20 декабря 1856  

23 Сведения об увольнении от службы 

А.Худякова и  о назначении ему 



 
 

Д.1365 А.Г. Худякова от службы, о назначении 

ему добавочной пенсии и оставлении его 

старшим учителем в Тобольской 

гимназии в виде найма  

пенсии (л.л.1-23) 

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.1286 

Дело по предписанию гражданского 

губернатора об определении инспектора 

Тобольской гимназии 

29 ноября 1856  

7 февраля 1857  

15 Сведения о назначении П.П.Ершова 

директором Тобольской гимназии. 

(л.л.1-2)  

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.1300 

Дело по представлению исполняющего 

должность Тобольского губернского 

прокурора о награждении чиновников 

знаками отличия беспорочной службы  

 

3 августа 1856  

17 июля 1857  

341 Представление дирекции училищ 

Тобольской губернии о награждении 

знаками отличия учителей 

Тобольской гимназии П. Ершова,  

А.Худякова; списки чиновников, 

удостаиваемых к награждению 

(П.Ершов, А.Худяков, 

В.Андронников - губернский 

архивариус) (л.л.32, 40-41,44-45, 46-

49, 88-89) 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.159   

Формулярные списки о службе 

чиновников и преподавателей Дирекции 

народных училищ   

1 января 1857  

31 декабря 1857  

44 Ершов Петр Павлович, автор сказки 

«Конек-Горбунок» (лл.3-5). 

Представляет историческую 

ценность, уникальное 

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.1457 

Дело о вызове в г. Санкт-Петербург 

директора Тобольской гимназии 

П.Ершова для ознакомления с 

устройством столичных учебных 

заведений  

1 декабря 1857 

13 февраля 1858  

11 Сведения о командировании 

П.Ершова в г.Санкт-Петербург  

(л.л.4-9) 

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.1476 

Дело о представлении к наградам 

чиновников, отличившихся по службе в 

1858г.  

3 марта 1858  

8 октября 1858 

226 Формулярный список о службе 

директора училищ Тобольской 

губернии П.Ершова; краткий список 



 
 

о исправляющем должность 

советника Тобольского губернского 

суда Андронникове, представляемом 

к награждению орденом 

Св.Станислава 2ст.  (л.л.11-18, 58-59) 

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 456.   

Списки с журнала Тобольского 

губернского правления об убытках, 

понесенных Тобольской Мариинской 

женской школой от пожара  

3 сентября 1868 - 

31 декабря 1868 

37  

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.102       

Дело об открытии училищ в Тобольской 

губернии 

   

 

10 января 1874 -  

19 января 1879 

566 Сведения об открытии сельских 

приходских училищ  в   населенных 

пунктах Курганского округа 

(с.Куреинское,  

с.Козьминское - лл.4-5, 74-75,92-94), 

Ялуторовс-кого округа (с.Боровинс-

кое, с.Кодское с указанием названия 

«Колосовское» - лл.80-80об., 294-

295,320-321 об.),   Ишимского округа  

(с.Сладковское – лл.142-142об.), 

Березовского округа (Сосьвинская и 

Ляпинская инородные управы - 

лл.149-151), Тюкалинского округа  

(с.Карасукское,  Люте-ранская 

колония (лл.258- 

260об., 281-283об.), Тарского округа   

(с.Екатерининское - лл.404 - 404 об.),  

Тюменского округа ( д.Червишевская 

- лл.525-526);   о преобразовании 

Переваловского сельс-кого училища 



 
 

Тюменского округа   в Алексеевское; 

ведомос-ти о сельских училищах 

Тобольской губернии на период 1875 

г. с указанием дат открытия,  числе  

учащихся мужского и женского пола 

(л.239 – 240 об., лл.301, 357-360, 528) 

Ф.И-329. 

Оп.5.  

Д. 842    

Дело по отношению Приказа 

Общественного призрения о выдаче 

данной на землю, проданную 

Тобольскому Епархиальному женскому 

училищу   

20 июля 1890  

27 августа 1890 

17  

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.54 

Дело по прошению домашней 

учительницы и фельдшера О.П. 

Поляковой о разрешении учреждения в 

Тюкалинском округе тобольской 

губернии частной сельскохозяйственной 

колонии-школы   

1 января 1894  

31 декабря 1894  

50  

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.53 

Дело об учреждении в Тобольской 

губернии сельскохозяйственных школ и 

о преобразовании Тобольской 

ремесленной школы в низшую 

сельскохозяйственную школу первого 

разряда   

1 января 1894 

31 декабря 1903 

421  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д. 6 

Переписка со штатным смотрителем о 

преобразовании Сургутского 

приходского училища в 2 классное 

городское училище  

23 августа 1897 - 

31 декабря 1920  

61  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Дело о представлении учителей 

Тобольской губернии к наградам и 

12 июля 1899 

24 июня 1900  

37 Списки учителей по уездам, 

получивших правительственные 



 
 

Д.551 благодарностям   благодарности за усердие и успехи в 

преподавании (лл. 8-13,5-16 об.), 

наградные списки учителей, 

представленных к награждению 

медалями (лл. 23-26, 31-32) 

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д. 8
2 

Отчеты о учебно-воспитательной работе 

уездных училищ за 1901-1902 уч. год 

  

1 января 1901  

31 декабря 1901  

24  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.11    

Отчеты инспектора народных училищ по 

ревизии сельских училищ за 1905-1906 

уч. год  

1 января 1905  

31 декабря 1908  

115  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.12    

Дело о службе преподавателя 

профессионального класса при 

Березовском мужском высшем 

начальном училище столярного мастера 

И.С. Колосникова  

23 июля 1905 

11 ноября 1916  

9  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д. 10 

Дело о службе директора народных 

училищ Г.Я. Маляревского  

7 апреля 1905 

24 апреля 1919  

119  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.15     

Переписка с Тобольским губернским 

книжным складом о снабжении училищ 

книгами и учебниками   

1 января 1906  

31 декабря 1906 

29  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.20     

Отчет о деятельности Тарского 

городского 3-х классного училища за 

1907 г.  

1 января 1907  

31 декабря 1907 

7  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.17     

Отчеты инспекторов народных училищ 3 

и 4 районов Тобольской губернии за 

1907 г. 

1 января 1907  

31 декабря 1907 

272  



 
 

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.21     

Дело по ходатайству директора 

народных училищ об открытии 

учительской семинарии г. Ялуторовска 

8 сентября 1907 - 

27 июня 1910  

30  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.162      

Списки учителей сельских училищ 

Тобольской губернии  

1 января 1907  

31 декабря 1907 

91  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.18      

Списки учителей, представленных к 

наградам за успех в народном 

образовании 

17 ноября 1907  

12 августа 1909 

63  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.26      

Дело об устройстве в г. Тобольске 

краткосрочных сельскохозяйственных 

курсов для учащихся Тобольской 

губернии  

30 ноября 1908  

23 марта 1911  

48  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.24     

Краткие списки о службе учителей 

училищ Тобольской губернии   

1 января 1908  

31 декабря 1908  

47  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.33     

Дело об открытии 30 передвижных 

училищ в переселенческих поселках 

Тобольской губернии и о выделении 

кредита на их содержание  

27сентября 1910  

14 января 1913  

85  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.36    

Отчеты учителей о состоянии 

передвижных школ Тобольской 

губернии  

6 мая 1910  

10 июня 1911 

71  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.37     

Отчеты инспекторов народных училищ 

по ревизии одноклассных и 

двухклассных сельских училищ 

Тобольской губернии  

1 января 1910  

31 декабря 1910  

114  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.39   

Отчеты инспекторов народных училищ о 

состоянии ремесленных отделений и 

профессиональных классов при 

25 января 1910  

11 января 1911  

47  



 
 

городских училищах  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.38     

Дело о сдаче разными лицами экзаменов 

на классный чин и учительское звание и 

выдаче об этом свидетельств   

27 декабря 1910 

21 ноября 1911  

34  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.42    

Дело об определении на службу 

стипендиатов Тобольской губернии в 

Омскую учительскую семинарию   

13 июля 1911  

25 августа 1911  

9  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.40    

Дело об организации краткосрочных 

педагогических курсов для учащихся 

начальных училищ Тобольской губернии   

11 февраля 1911 

29 мая 1917  

26  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.41     

Отчеты ремесленных отделений при 

двухклассных сельских училищах 

Тобольской губернии  

1 января 1911 

31 декабря 1911 

265  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.45    

Отчет о состоянии начальных училищ 

Тобольской губернии до 1911 г.  

17 января 1911  

17 января 1911  

11  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.47     

Дело об открытии в г. Кургане низшей 

ремесленной школы  

13 июня 1911  

25 июня 1912  

68  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.48      

Отчеты инспектора народных училищ 3 

района Тобольской губернии за 1910-

1911 уч. год.  

1 января 1911  

31 декабря 1911  

79  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.54   

Именные списки служащих городских 

училищ Тобольской губернии  

31 декабря 1912  

17 декабря 1913  

87  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.60    

Дело о личном составе служащих 

дирекции народных училищ 

(перемещение, назначения, увольнения и 

пр.)    

7 февраля 1912  5 

января 1913  

184  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.64      

Формулярный список о службе учителя 

Ялуторовской 4-х классной женской 

прогимназии протоиерея К.П. Машанова   

6 октября 1912  

6 октября 1912  

13  



 
 

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.62     

Список начальных училищ Тобольской 

губернии   

30 ноября 1912  2 

декабря 1912  

84  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.51   

Дело по ходатайству директора 

народных училищ о расширении здания 

Ялуторовского городского училища   

7 февраля 1912  

28 декабря 1914  

37      

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.59    

Рапорт о состоянии Тобольского 4-х 

классного городского училища за 1912 г.   

7 февраля 1912  

14 января 1914  

4  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.72   

Дело о преобразовании городских 

училищ в высшие начальные училища: 

смета на постройку деревянного здания 

высшего начального училища в с. 

Калачинском  

1 января 1913 

31 декабря 1913  

27  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.73    

Дело об открытии в сельской местности 

сельской учительской семинарии   

12 октября 1913 

24 августа 1916  

20  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.75   

Школьная сеть Туринского и 

Тюменского уездов Тобольской 

губернии  

1 января 1913  

31 декабря 1913  

117  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.77    

Дело об открытии инородческих школ в 

Тобольской губернии  

26 декабря 1914  

21 января 1915  

11  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.85    

Распоряжения попечителя Западно-

Сибирского учебного округа об 

открытии в г. Тюкалинске женского 

высшего начального училища  

14 января 1914  

4 января 1915  

19  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.86    

Дело об открытии в г. Ишиме и в г. 

Кургане мужской учительской 

семинарии  

30 августа 1914 

8 сентября 1914  

59  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.89    

Отчеты о работе начальных училищ, 

списки начальных училищ Тобольской 

губернии   

12 января 1915  

17 декабря  

1915  

168  



 
 

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.93     

Протоколы заседания педсоветов 

высших начальных училищ Тобольской 

губернии -  

13 декабря 1915 

21 февраля 1916  

11  

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.94     

Отчеты о состоянии начальных училищ 

Тобольской губернии за 1915 г., списки 

учителей  

1 января 1915  

15 января 1916 - 

106  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.104     

Отчет по профессиональному классу при 

Ишимском мужском начальном училище 

 

12 января 1916  

5 мая 1916 г.  

25  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.105      

Отчет Ишимского мужского высшего 

начального училища   

1 января 1916  

31 декабря 1916 

25  

Ф.И-5 

Оп.1. 

Д.110.    

Списки сельских начальных училищ 

Тобольской губернии   

1 января 1916 

31 декабря 1916 

23  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.114   

Дело о ревизии училищ: Тарского, 

Тюкалинского, Курганского, Томского 

уездов  

18 февраля 1916  

26 августа 1916  

98  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.115    

Дело о ревизии училищ: Тобольского, 

Березовского и Сургутского уездов  

14 января 1916  

24 ноября 1916  

144  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.107     

Анкеты лиц, направленных на 

педагогические курсы в 1916 г.  

1 января 1916  

31 декабря 1916  

120  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.111      

Дело о профессиональных классах 

ручного труда при высших начальных 

училища Тобольской губернии 

4 января 1916  

3 января 1917  

63  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Дело об открытии в г. Тобольске 

высшего ремесленного и низшего 

24 марта 1916  

17 сентября 1917  

55  



 
 

Д.112   технического училища  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.101    

Списки селений Тобольской губернии, в 

которых предполагается открыть 

начальные училища в 1917 г.  

3 октября 1916  

8 февраля 1918  

25  

Ф.И-5 

Оп.1. 

Д.77
2
      

Дело о проведении гимнастического 

праздника для учащихся высших 

начальных и приходских училищ г. 

Тобольска   

14 мая 1917  

14 мая 1917  

18  

Ф.И-5. 

Оп.2.  

Д.2 

Сведения о Курганском, Туринском и 

Ялуторовском высших начальных 

училищах    

16 декабря 1917 

16 декабря 1917  

40  

Ф.И-5. 

Оп.2.  

Д.4 

Переписка с директором Тобольской 

мужской учительской семинарии о 

правилах приема в семинарию   

15 января 1917  

14 июня 1917  

9  

Ф.И-5. 

Оп.2.  

Д.7 

Дело об открытии новых высших 

училищ Курганского, Ново-Заимского, 

Макушинского, Егащинского и 

Калчинского   

30 августа 1917  

10 декабря 1917  

39  

10. Библиотеки, печатное дело 
Ф.И-152. 

Оп.3. 

Д.183 

Дело по предписанию Тобольского 

губернатора о предоставлении сведений 

полицейскими управлениями о 

имеющихся в городах и округе 

типографий, книжных магазинов, лавок, 

библиотек   

15 декабря 1867  

14 марта 1879  

272    

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.243   

Дело о доставлении сведений о 

типографиях, литографиях, книжных 

магазинах, библиотеках   

23 января 1880  

13 августа 1881  

41  



 
 

Ф.И-152. 

Оп.12. 

Д.186 

Дело по ходатайству жены 2 гильдии 

купца М. Тимофеенковой о разрешении 

ей открыть в Тюмени книжный магазин 

и публичную библиотеку  

1 января 1889  

31 декабря 1891  

13  

Ф.И-152. 

Оп.12. 

Д.200 

Дело по отношению центрального 

статистического комитета и главного 

управления по делам печати о 

доставлении сведений о типографиях,  

фотографиях  

1 января 1889  

31 декабря 1889  

37  

Ф.И-152. 

Оп.13. 

Д.61 

Рапорта окружных исправников о 

наличии типографий, литографий, 

металлографий, словолитень, книжных 

магазинов, лавок, библиотек в губернии  

1 января 1891 

31 декабря 1892 

37  

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.26 

Дело о доставлении окружными 

исправниками ведомостей о 

типографиях, литографиях и т.п. 

заведениях   

1 января 1892  

 31 декабря 1893 

33  

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.75 

Дело по отношению Тобольского 

епархиального братства св. 

великомученика Д. Солунского о выдаче 

братству дозволения на открытие 

типографии   

1 января 1893 

31 декабря 1894 

7  

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.88 

Дело о доставлении окружными 

исправниками ведомостей о 

типографиях, литографиях и т.п. 

заведениях  

1 января 1893  

31 декабря 1894 

28  

Ф.И-479. 

Оп.1.  

Д.83 

Дело о надзоре за типографиями, 

публичными библиотеками и книжными 

магазинами г. Тобольска  

1 января 1897   

31 декабря 1897  

50  



 
 

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.14    

Каталог курсовой библиотеки директора 

народных училищ по теме: "Смута 1905-

1906 гг." 

1 января 1906  

31 декабря 1916 

52  

Ф.И-152 

Оп.21. 

Д.299 

Дело по рапорту Тюменского уездного 

исправника об обнаружении тайной 

типографии в Тюмени   

13 июня 1907  

16 августа 1907  

56  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.974 

Дело об издании в г. Кургане газеты 

"Курганский вестник"  

27 октября 1907 

17 апреля 1915  

135 Свидетельство  Тобольского 

губернатора о разрешении издания  

«Курганских известий»  А.И. 

Кочешеву  от 30.101907 г. (л. 14), 

заявления о принятии обязанностей 

ответственного редактора газеты 

А.И. Кочешева от 26.10.1907 г.,  

18.05.1912 г., 29.08.1913 г. (л.1а, 1а 

об., 83,83 об.128,128 об.),  Г. В. 

Корсакова от 21.06.1908 г. (л. 6, 6 

об.), В.В.Михайлова от 05.03.1909 г., 

С.С. Ужгина  29.01.1912 г. (л. 67,67 

об.), 

Ф.И-5. 

Оп.1. Д.34      

Дело об открытии при Червишевском, 

Новозаимском и Любино-Малоросском 

2-х классных училищах бесплатных 

библиотек им. Д.Д. Полубояринова   

13 июля 1910  

10 февраля 1913 

151  

Ф.И-152. 

Оп.26. 

Д.101 

Ходатайство А. Маршаловой об 

открытии в г. Тюмени частной детской 

библиотеки   

21 апреля 1912  

25 июня 1912  

14  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.109    

Дело о состоянии центрально-

учительских библиотек Тобольской 

губернии   

3 января 1916  

7 ноября 1916 

34    



 
 

11. Врачебное дело 
Ф.И-156. 

Оп.2.  

Д. 1812   

Сообщение сибирского губернатора 

Чичерина о способах лечения лошадей в 

случае падежа      

01января 1768   

31 декабря 1768 

  

2 Сведения о деятельности сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - л.1) 

Ф.И-156. 

Оп.2.  

Д. 1814   

Дело по сообщению Сибирского 

губернатора Чичерина о запрете 

хранения мышьяка и сулемы в частных 

домах       

01 января 1768   

31 декабря 1768  

5 Сведения о деятельности сибирского 

губернатора, генерал-поручика 

Чичерина Д.И. (сообщение 

губернатора с личной подписью - л.1) 
Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 943 

Дело по предложению Тобольского 

гражданского губернатора А. Муравьева 

о ремонте городских больниц 

Тобольской губернии. Сведения о 

состоянии больниц     

  

01 января 1833  

31 декабря 1833  

68 Сведения о состоянии городских 

больниц в губернии с описанием дат 

их учреждения, мест расположения,  

имуществе, штатах, составе 

призреваемых  по   Тюменской 

(лл.11-14),Туринской (лл.17-20),    

Курганской (лл.23-25),   Ишимской 

(лл.27-29об.),  Тарской (лл.37-40), 

Ялуторовской  (лл.47-48) городовым 

больницам 

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 981 

Дело об определении чиновников в 

Тобольский Приказ общественного 

призрения и увольнении их. Т. 1  

   

01 января 1847  

31 декабря 1847   

184  Формулярный список о службе 

лекаря заведений Тобольского 

Приказа общественного призрения 

Генриха Мейера, осматривав-шего 

петрашевцев и Ф.М.Достоевского в 

период их нахождения в Тобольской 

тюрьме, награжденного 

благодарностью  «за содействие к 

прекращению холеры в Тобольске» 

(лл.79-80), воспоминания заседателя 



 
 

Приказа общественного  капитана  

А.М.Смолева об участии в походах 

во время Турецкой войны (1828-

1829гг.)  и с польскими мятежниками 

в русско-польскую военную 

кампанию (лл.68 -69 об.) 

Ф.И-355 

Оп.1.  

Д. 991 

Дело об определении, переводе, 

награждении, увольнении чиновников и 

канцеляристов Приказа общественного 

призрения  

    

01 января 1850  

31 октября 1850   

211  Сведения о деятельности лекаря 

заведений Тобольского Приказа 

общественного призрения Г.Мейера: 

рапорт с личной подписью о 

получении диплома на звание лекаря 

из больницы чернорабочих в Москве 

(л.7), диплом на звание лекаря на 

немецком языке с наличием 

иностранной сургучной печати  с 

переводом на русский (лл.16, 150-152 

об.),  краткий список о чиновниках 

подведомственных Тобольскому 

Приказу общественного призрения со 

сведениями о Г.Мейере (лл.83-84) 

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 1005     

Дело об определении, переводе и 

увольнении чиновников Приказа 

общественного призрения    

  

01 января 1854  

31 декабря 1854

  

132  Дополнительный лист о переменах по 

службе в отношении семейств 

чиновников Тобольского Приказа 

общественного  призрения со 

сведениями о коллежском асессоре,  

лекаре заведений Тобольского  

Приказа общественного призрения 

Г.Мейере (лл.98-99) 

Ф.И-355. Дело об определении, переводе, 01 января 1860 224 Сведения о служебной деятельности 



 
 

Оп.1.  

Д. 1023    

увольнении и награждении чиновников 

Приказа общественного призрения и 

губернского правления     

    

31 декабря 1860

  

врача заведений Тобольского 

Приказа общественного призрения, 

доктора медицины, инициатора 

создания физико-медицинского 

общества в Тобольске, коллежского 

асессора И. М.Фюнера:   рапорт с  

личной подписью  о получении копий 

служебных   документов для 

представления в медицинский 

Департамент (л.39); краткий список о 

лицах, представляемых к 

производству в чины за выслугу лет, 

со  сведениями о И.М. Фюнере (л. 

89);опись хирургических 

инструментов и книг, находящихся в 

ведении И.М.Фюнера (лл.132-137);  

прошение И.М.Фюнера о вступлении 

в брак с дочерью санкт-

петербургского купца Л. К.Зефтиген,  

со сведениями об адресе его 

проживания в Санкт-Петербурге 

(л.204)     

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 1028    

Дело об определении, переводе, 

увольнении и награждении чиновников 

Приказа общественного призрения и 

Тобольского губернского правления 

      

 

01 января 1862  

31 декабря 1862  

215 Биографические сведения о враче 

заведений Тобольского приказа 

общественного призрения, докторе 

медицины И.М.Фюнере:     донесение 

И.М.Фюнера в Тобольский Приказ 

общественного призрения   о 

рождении сына; копия свидетельства 



 
 

Тобольской лютеранской церкви о 

рождении 11 ноября 1861 года 

Вильгельма Карла Фюнера  (лл.7, 10) 

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 1047    

Дело об определении, переводе, 

увольнении и награждении чиновников 

Приказа общественного призрения 

губернского правления    

    

01 января 1867 

31 декабря 1867 

179 Формулярный список о службе Врача 

заведений Тобольского Приказа 

общественного призрения,  доктора 

медицины, коллежского асессора  

И.М. Фюнера (лл.41-47 об.)      

Ф.И-152. 

Оп.6. 

Д.357     

Дело по переписке с медицинским 

департаментом МВД, Тобольской 

врачебной управой об оскоплении 

самосуда Обдорской волости Ивана 

Ломзы, умершим скопцом Коробовым  

12 ноября 1871 

25 января 1872  

5  

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.190   

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии   

1 января 1881  

 31 декабря 1882  

1428 Л.Ф.Леневич-видный Сибирский 

хирург впервые в мире произвел 

операцию в Тобольске по закрытию 

калового свища, названной его 

именем (лл.1125-1129) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.163      

Дело о воспитанниках Омской 

центральной фельдшерской школы    

09 января 1887 

29 июля 1887 

28 Список крестьянских детей 

Ялуторовского, Ишимского, 

Тарского, Тюменского округов, 

зачисленных на поступление в 

Омскую центральную фельдшерскую 

школу от Тобольской губернии с 

указанием  сведений о родителях, 

дате рождения, населенном пункте 

проживания и образовании (лл.24-26) 
Ф.И-152. 

Оп.30. 

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской губернии  

1 января 1894  

31 декабря 1894  

74 И.И.Покровский – врач основатель 

лечебницы  для бедных в г.Тобольске 



 
 

Д.212   (лл.54-63) 

Ф.И-479. 

Оп.1. Д.93 

Доклад членов Восточно-Сибирского 

отдела по устройству научно-

промышленной выставки; рапорт врача 

П. Успенского о постройке новых 

лечебниц в Тобольской губернии   

1 января 1901  

31 декабря 1903 

152  

12. Промышленные предприятия: фабрики, заводы 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 104 

Дело о руде, найденной в д. Катайской 

Сладковской волости   

13декабря 1802  

12 января 1803 - 

4  

Ф.И-154. 

Оп.3.  

Д. 5     

Дело по переписке с Министром 

финансов о доставлении Министру 

финансов исторического описания 

казенных винокуренных заводов 

Тобольской губернии.  

 

 

21сентября1804 

21 января 1804 

88 Сведения о винокуренных заводах 

Тобольской губернии (Петровский 

завод Ялуторовского уезда -  лл.1-3, 

Боровлянский завод Курганского 

уезда -  лл.3об.-5,  Успенский завод 

Тюменского уезда - лл.6-7, 

Екатерининский завод Тарского 

уезда-  лл.8-9, Богомольский завод 

Красноярского уезда - лл.10-11об., 

Красноречинский завод 

Красноярского уезда - лл.12- 13,  

Каменский завод Енисейского уезда -

лл.14-15) с указанием   

местоположения заводов, размеров 

земельных участков, имущества, 

сроков винокурения, поставок вина, 

работниках и пр.) 

 



 
 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 179 

Ведомости о фабриках и заводах 

Тюменских и других купцов   

2 ноября 1806  

5 сентября 1807 - 

139  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 308 

Дело по указу Сената о полотняной 

фабрике Статского советника Куткина 

  

1 января 1808  

31 декабря 1808  

15  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 433 

Донесения земских судов о наличии 

сахарных заводов  

12 августа 1810  

3 сентября 1810  

24  

Ф.И-1.  

Оп.1. 

Д.146 

Указ Тобольского губернского 

правления о суконных фабриках 

17 апреля 1811  

17 апреля 1811  

3  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 502 

Дело о доставлении сведений 

Тобольскому губернатору о конных 

заводах   

11 ноября 1811 

 8 декабря 1811 - 

20  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 457 

Дело по Тобольской казенной палате о 

доставлении ей сведений о полотняной г-

на Куткина фабрике людей  

13 июля 1811  

1 мая 1812  

17  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 546 

Ведомости о фабриках и заводах по 

Тобольской губернии  

13 апреля 1813 - 

28 декабря 1813  

 

205  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 642 

Дело по рапорту Курганского земского 

исправника об открытии чугунной руды  

11 февраля 1814  

20 августа 1816  

23  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.294 

Годовые ведомости, краткие 

исторические описания кожевенных, 

мыловаренных заводов, находящихся в г. 

Тобольске   

6 июля 1818  

20 февраля 1820  

152  



 
 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.471 

Списки медного и серебряного дела 

горнов, кожевенных мыловаренных 

заведений, кузнечных, ружейных горнов  

25 февраля 1825 

30 мая 1825 

10  

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 45 

Ведомости о заводах, мастерских по 

Тобольской губернии  

1 января 1827  

31 декабря 1827  

191  

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 88 

Ведомости о фабриках и заводах по 

Тобольской губернии   

1 января 1831  

31 декабря 1832  

264  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.525 

Дело о доставлении сведений 

губернскому правлению о фабриках и 

заводах  

24 апреля 1836 5 

августа 1837  

42  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.541 

Дело о фабриках и заводах, находящихся 

в Тобольске 

30 января 1837  

4 сентября 1837  

40  

Ф.И-154. 

Оп.3.  

Д. 35 

Дело по переписке управляющего 

Тобольской Губернией с Министерством 

Финансов о предоставлении описания 

винокуренных заводов, находящихся на 

территории Тобольской Губернии. 

Полное описание Екатерининского 

винокуренного завода    

24 июня 1840 

19 декабря 1845 

436 Сведения о  Екатерининском, 

Падунском, Боровлянском 

винокуренных заводах Тобольской 

губернии с описанием их 

географического и статистического 

положения ( лл.129-156, 195-211, 207-

258, 367-375,377-383об.) 

Ф.И-152. 

Оп.35. 

Д.17 

Дело о заведении при Тобольской 

городской Думе весов, мер, гирь, Ч. 2   

1 января 1844  

31 декабря 1844  

 Сведения о доставлении в города 

Тобольской губернии образцовых 

весов и гирь (лл. 18-20, 53, 56-63, ), 

проверке и клеймении весов и гирь  

казенных мест Тобольской губернии 

(л. 64, 69,69 об., 76-87, 101-104 об.), 

учреждении в селениях 



 
 

общественных весов и мер  (лл. 116-

185) 

Ф.И-329. 

Оп.3.  

Д. 161 

Рапорта окружных начальников о 

наличии в губернии конных заводов    

1 января 1850  

31 декабря 1850  

37  

Ф.И-152. 

Оп.41. 

Д.299     

Дело по предписанию Генерал-

губернатора Западной Сибири об 

учреждении в Сибири ремесленных 

школ  

4 декабря 1854  

28 ноября 1855  

81 Сведения о состоянии местной 

промышленности и отраслях 

ремесленности по  округам 

Тобольской губернии, ведомость о 

числе ремесленных заведений в 

Ялуторовском округе (лл.8-69) 

Ф.И-329. 

Оп.1.  

Д. 1 

Дело об оставлении кожевенных заводов 

г. Тюмени на местах их прежнего 

устройства  

24 февраля 1860 

26 мая 1860  

11  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 286 

Дело по предписанию Тобольского 

губернского правления о землях, 

отведенных под промышленные 

заведения  

1 января 1861  

31 декабря 1861  

129  

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 267 

Ведомости о фабриках и заводах по 

округам  

1 января 1876 

31 декабря 1876  

118  

Ф.И-479. 

 Оп.1. 

Д.43 

Переписка Тобольского губернатора с 

губернским агрономом Н.Л. 

Скалозубовым о развитии сельского 

хозяйства в Тобольской губернии   

1 января 1894 

31 декабря 1897  

59  

Ф.И-479. 

Оп.1.  

Д.86 

Переписка Тобольского губернатора с 

губернским агрономом Н.Л. 

Скалозубовым о мерах по борьбе с 

"кобылкой" и об устройстве маслоделен 

1 января 1898  

31 декабря 1898  

126  



 
 

в Тобольской губернии   

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1132 

Дело о кожевенных заводах  24 декабря 1915 

20 апреля 1916  

 

48  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 1157 

Дело о доставлении сведений о заводах, 

мастерских, потребляющих металл и 

топливо  

28 февраля 1916 

13 декабря 1916 

 

45  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 1163 

Копии предписаний Комитета по 

кожевенной промышленности, о 

распределении кожевенного сырья. 

Сведения о кожевенных заводах по г. 

Тобольску   

17 января 1917 

25 августа 1917  

 

74  

Ф.И-152. 

Оп.50. 

Д.73 

Дело о сборе среди населения 

Тобольской губернии старого металла в 

особый "железный день" 19 июля 1917 г.   

 

24 июля 1917  

19 февраля 1919 

81 Сведения об учреждении «железного 

дня» по сбору старого металла в 

Тобольской губернии; сообщения 

городских и уездных комиссаров об 

организации сбора железа, жести, 

чугуна  и акты о количестве 

собранного металла по уездам 

(Тобольский, Тюменский, Ялуторов-

ский, Туринский, Курганский, 

Ишимский, Тарский, Тюкалинский, 

Березовский, Сургутский) 

Тобольской губернии (лл.4-5,6,8, 14, 

17,19, 22,29, 26, 30, 34,  37, 39, 41, 43-

46, 58, 62-65, 67, 68, 81) 

 

 

 



 
 

13.Транспортные пути сообщения. 

13.1. Судоходство  
Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 70 

Дело по предложению президента 

государственной камер-коллегии графа 

Головина о том, имеются ли в Тобольской 

губернии желающие заняться 

кораблестроением и есть ли условия для 

этого    

23 января 1801  

18 августа 1801  

27  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.209 

Дело по предписанию Тобольского 

гражданского губернатора о доставлении 

еженедельно со времени открытия рек 

сведений о приплавленном на судах 

ржаном и прочем хлебе 

12 июня 1814  

3 октября 1814 

17  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.298 

Дело по сообщению Тобольской 

городской Думы о взыскании с 

иногородних судопромышленников в 

доход города по сто рублей из числа 

клади 

11 мая 1818  

24 января 1819 

85  

Ф.И-8 

Оп.1.  

Д. 171    

Книга для записи расхода и содержание 

пристани  

1 января 1821  

31 декабря 1821  

5  

Ф.И-329. 

Оп.2.  

Д. 18 

Ведомости о судоходстве пристаней 

Тобольской губернии   

1 января 1825  

31 декабря 1825  

73  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.516 

Дело о доставлении ведомостей о 

судоходстве  

27 мая 1835  

31 октября 1835  

39  

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Формулярные списки о службе 

чиновников Тобольской казенной палаты 

1 января 1842  

31 декабря 1842  

831 Поклевский- Козел Альфонс – 

предприниматель, благотворитель, 



 
 

Д.49    и других присутственных мест   пароходовладелец (лл.37-44) 

Ф.И-152. 

Оп.35. 

Д.10 

Ведомость о речном судоходстве в 

Тобольской губернии в 1842 году   

1 января 1842  

31 декабря 1843  

4 Сведения о количестве судоходных 

рек  Тобольской губернии и числе 

судов на них за 1842-1843 гг. (л. 3,4) 
Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.37     

Дело по представлению Тобольской 

губернской строительной комиссии об 

устройстве водяных и сухопутных 

сообщений в Западной Сибири  

18 декабря 1861  

18 июня 1865  

19 Сведения о рассмотрении 

предложений по устройству  водных 

и сухопутных сообщений в Западной 

Сибири бывшего генерал-

губернатора Сибири Гасфорта и 

томского мещанина Николая 

Гладышева (лл.1-19) 

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 296 

Дело по постановлению Тобольской 

городской думы о содержании городских 

пристаней и перевозов   

1 января 1865  

31 декабря 1865  

207  

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 299 

Дело об эксплуатации и ремонте Базарной 

и Абрамовской речных пристаней  

1 января 1866  

31 декабря 1871  

139  

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.173    

Дело по предложению господина генерал-

губернатора Западной Сибири 

относительно дозволения беспошлинного 

привоза разных товаров в Сибирь морем и 

по рекам   

21 июня 1877  

30 сентября 1877 г 

9 Сведения о состоянии внутренней 

торговли в Тобольской губернии, о 

принятии мер для оживления 

торговой и промышленной 

деятельности в крае путем 

беспошлинного ввоза товаров по 

вновь открытому шведским 

профессором Норденшельдом 

водному пути (лл.1-1об.,6-7об. ) 

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.218      

Дело о разрешении ввоза товаров в 

Сибирь из-за границы Морским путем 

через устье реки Оби  

18 мая 1879  

27 ноября 1881  

124 Сведения о разрешении ввоза из-за 

границы в Сибирь иностранных 

товаров датскому негоцианту 



 
 

Титгену, гамбургскому негоцианту 

Бартингу, великобританским 

подданным Вардпроперу и Кетли,  

(лл.4,10,11,20,22,26,82-83), 

ведомость иностранных товаров, 

разрешенных к беспошлинному  

привозу Ледовитым океаном, списки 

привезенных товаров (лл.83, 93,109) 

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.216     

Дело по приглашению Сибирских 

пароходовладельцев к снаряжению двух 

мелкосидящих пароходов для экспедиции, 

снаряжаемой на устья рек Оби и Енисея и 

соединении реки Оби от Обдорска 

железною дорогой с Хайпудырской губой 

Северного океана по проекту члена 

Высочайше утвержденного общества А.Д. 

Голохватова   

 

 

1 января 1879  

28 октября 1893 

692 Сведения об исследователях   

сибирских рек и экспедициях 

периода 16-19 вв.; о подготовке к 

учено-торговой экспедиции в 

Обский залив (доклад с описанием 

местной промышленности и 

сельского хозяйства, план, 

инструкция для экспедиции, 

ведомости расходов); о 

пароходовладельцах Тобольской 

губернии и поиске пароходов, 

пригодных для производства 

исследований (лл.1-182, 193); о 

проекте соединения р.Оби до 

Обдорска железной дорогой с 

Хайпудырскою губой Северного 

океана (лл.183-184) 

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.256    

Дело о погибшей в Байдаратской губе 

шхуне торгового дома "Трапезников и К" 

"Надежда" с находящимся на ней грузом 

спирта   

7 января 1880  

10 июля 1882  

223 Доклад капитанов шхуны 

«Надежда» торгового дома 

тюменского купца А.К.Трапезникова 

с подробным описанием движения 



 
 

шхуны по  реке Оби и  

столкновением со льдиной (л.19), 

заключение о состоянии затонувшей 

шхуны «Надежда» на иностранном 

языке (л.24) 

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.328 

Дело о пересылке политических 

преступников в партиях на пароходах и о 

порядке отправления их в навигацию 1881 

г.  

27 мая 1881  

17 октября 1881 

100  

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.17   

Переписка Тобольского губернатора с 

министерством финансов о развитии и 

упорядочении пароходного сообщения на 

реках Туре, Тоболе, Иртыше и Оби, о 

санитарных правилах для водных путей   

1 января 1893  

31 декабря 1893  

24  

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.16   

Переписка Тобольского губернатора с 

Управлением государственных имуществ 

Тобольской губернии, губернским 

землемером об оказании помощи 

инородческому населению Севера, об 

устройстве пароходного сообщения по р. 

Обь и р. Иртыш, об образовании новых 

поселений к Березовском округе   

1 января 1893  

31 декабря 1895 

206  

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.19    

Переписка Тобольского губернатора с 

Тобольским губернским землемером и 

окружным исправником, о необходимости 

проведения канала, соединяющего р. 

Иртыш с р. Кондой   

 

 

1 января 1893  

31 декабря 1895  

85  



 
 

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.69 

Переписка Тобольского губернатора с 

тюменскими владельцами пароходов об 

улучшении санитарного состояния на 

речных пристанях  

1 января 1895  

31 декабря 1895  

9  

Ф.И-152. 

Оп.36. 

Д.87 

Дело по ходатайству Тобольского 

городского общественного управления об 

учреждении таможни для товаров 

привозимых в Сибирь морским путем  

9 ноября 1898  

10 сентября 1899  

15 Сведения о судах, проходящих через 

реки Тобол и Тура, о  замерзании 

рек и затопляемости береговых мест 

г.Тобольска,  ходатайство 

Тобольского городского головы  и 

уведомление департамента 

таможенных сборов о рассмотрении 

дела по учреждению таможни в 

городе Тобольске (лл.1-3, 7-15) 

Ф.И-152. 

Оп.43. 

Д.48     

Дело об измерении расстояний между 

почтовыми станциями по Тобольско-

Березовскому тракту в летнее время   

24 февраля 1898  

28 июля 1904  

31 Сведения о расстояниях между 

населенными пунктами от 

г.Тобольска до г.Березова и до 

с.Самаровского по речному пути 

вверх по реке Оби до границы 

Тобольской губернии (описание 

водного пути, расписание 

расстояний между населенными 

пунктами, список населенных 

пунктов по данным Обского 

участка) (лл.1-31) 

Ф.И-152. 

Оп.40. 

Д.320 

Дело по вопросу соединения бассейнов 

Северной Двины и Печеры с притоками 

Оби  

21 января 1911  

15 сентября 1911  

21 Сведения о  разработке проектов по 

проведению водных путей, 

соединяющих бассейны Северной 

Двины и Печеры с притоками р.Оби 

в целях экономического подъема 



 
 

русского севера (лл.2-10), 

заключение А.А.Дунина-Горкавича 

– исследователя Севера, 

заведующего Самаровским 

лесничеством Тобольской губернии 

при Главном управлении 

Землеустройства и Земледелия по 

вопросу о проектах водных путей 

(лл.12-13об.) 

Ф.И-152. 

Оп.40. 

Д.344 

Дело по сообщению Управления 

Томского округа путей сообщения от 31 

августа 1912 года за № 5870 о 

воспрещении плавания по рекам Западной 

Сибири Великобританской подданной 

А.В. Вардроппер  

 

7 сентября 1912 - 

28 февраля 1913 

15 Прошение великобританской 

подданной А.В.  Вардроппер - 

владелицы пароходства 

«Товарищество Бр. Вардроппер», 

проживающей в г.Тюмени о 

разрешении права судоходства по 

рекам Западной Сибири (лл.4,5), 

отношение Тобольского губернатора 

о предоставлении  А.В.  Вардроппер 

права судоходства по рекам 

Западной Сибири (лл.12,13) 

Ф.И-152. 

Оп.40. 

Д.367 

Дело о происшествиях с паровыми судами  

 

15 мая 1913 

8 октября 1913  

70 Анкетные листы с донесениями 

начальника Иртышского участка 

Томского округа Тобольскому 

губернатору о происшествиях с 

паровыми судами, плавающим по 

рекам Иртышского бассейна с 

указанием названия и  владельца 

судна, времени, места, рода и 

причин происшествия и др. (лл.1- 



 
 

68) 

Ф.И-152. 

Оп.40. 

Д.369 

Дело по телеграмме начальника отдела 

мореплавания Веселого от 12 ноября 1913 

года о сообщении ему сведений о роде и 

количестве грузов, которые можно 

вывозить из Тобольской губернии 

морским путем ввиду объявления 

кондиций на содержание рейсов через 

Карское море  

13 сентября 1913 

 9 апреля 1914  

15 Сообщение Тобольского 

губернатора в отдел Торгового 

мореплавания Министерства 

Торговли и промышленности об 

условиях плавания в Обской губе и 

правилах грузооборота ( л.8) 

Ф.И-152. 

Оп.52. 

Д.59   

Донесения о происшествиях с паровыми 

судами в 1914 году  

21 мая 1914  

04 июня 1914  

17 Анкетные листы с донесениями 

начальника Иртышского участка 

Томского округа Тобольскому 

губернатору о происшествиях с 

паровыми судами, плавающим по 

рекам Иртышского бассейна с 

указанием названия и  владельца 

судна, времени, места, рода и 

причин происшествия и др. (лл.1- 

17) 

13.2. Железнодорожное сообщение  

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.326    

Дело об устройстве Екатеринбурго-

Тюменской железной дороги  

22 марта 1883 

7 апреля 1890  

208 Сведения об организации 

строительства  Екатеринбурго-

Тюменской железной дороги 

(отчуждении частных земель, 

отпуска леса, сборе рабочих) (лл.4, 

23-26об.,28,38,45,119), ведомость 

недвижимого имущества в 

г.Тюмени, отошедшего под полотно 

железной дороги (лл.162-162об.), 



 
 

рапорт об отслужении Тюменским 

духовенством молебна по случаю 

начала строительства (л.83), выписка 

из телеграммы императора о 

выражении благодарности в связи с 

окончанием строительства (л.164) 

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.40 

Переписка Тобольского губернатора с 

Управлением казенных железных дорог и 

Тобольской городской управой о 

проведении железной дороги от г. 

Тюмени до г. Тобольска   

1 января 1894  

31 декабря 1894  

55  

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.67 

Переписка Тобольского губернатора с 

председателем временной комиссии об 

устройстве телеграфного сообщения 

между г. Тобольском и с. Самарово по 

линии сооружения Сибирской железной 

дороги   

1 января 1895  

31 декабря 1895  

15  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.581 

Дело о награждении лиц, участвовавших в 

строительстве Сибирской железной 

дороги   

5 марта 1899  

5 апреля 1901  

 

50 Наградные списки лиц, 

представленных к наградам за 

усердное содействие школьному и 

церковному строительству в районе 

Сибирской железной дороги  (лл.30-

43) 
Ф.И-152. 

Оп.18. 

Д.42 

Докладная записка представителей г. 

Тюмени о продолжении рельсового пути 

по линии Омск-Тюмень. Рапорт 

Тобольского полицмейстера о 

предоставлении Тобольскому губернатору 

проекта обязательных постановлений о 

28 ноября 1902  

 12 декабря 1905 

153  



 
 

благоустройстве г. Тобольска. Список 

членов полиции по Тобольской губернии   

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.849 

Дело об объявлении военного положения 

на Сибирской железной дороге   

12 февраля 1904  

31 декабря 1905  

194 Сведения о введении чрезвычайного 

положения в полосе отчуждения  на 

Сибирской железной дороге  в 

период русско-японской войны (лл. 

1-194) 

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.1042 

Журналы особого комитета при 

управлении Омской железной дороги -    

30 сентября 1915 

7 марта 1917  

256 Сведения о принятии чрезвычайных 

охранных мер в Тобольской 

губернии, обязательные 

постановления Тобольского 

губернатора о запрещении  

увеличения квартирной платы (л. 

21);  изготовления, хранения, 

продажи, употребления спиртных 

напитков (л. 56); передачи 

иностранным печатным органам 

сведений о солдатах, раненных, 

урожае, ценах (л. 74);  самовольного 

оставления работы (л. 121) 

 

14. Исследовательская деятельность: экспедиции, открытия 
Ф.И-661. 

Оп.1. 

Д.52а    

Промемории из Сибирской Губернской 

канцелярии и из Тобольской 

полицмейстерской конторы профессору 

Академии наук Г.Ф. Миллеру о 

предоставлении ему столбцов и 

конспектов и сведений с описанием гор. 

Тобольска и Тобольского кремля   

1 января 1740 

31 декабря 1740  

123 Представляет историческую 

ценность, уникальное 



 
 

Ф.И-156. 

Оп.2. 

Д.3158     

Дело по сообщению главного 

предводителя Оренбургской физической 

экспедиции профессора И.П. Фалька о 

предоставлении сведений о церквях, 

монастырях, семинариях Сибирской и 

Оренбургской губерний   

   

01 января 1772  

31 декабря 1772 

  

20 Сообщение Иоганна (Юхана) Петера 

Фалька (1732-1774) — шведского 

путешественника и натуралиста, 

исследователя природы России (с 

личной подписью - л.1 а), сведения о 

соборных, приходских церквях и 

монастырях Тобольской Епархии 

(лл.2-20) 

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.86 

Дело по предписанию Министра 

Внутренних дел об оказании содействия 

экспедиции, отправляющейся для 

исследования Северного Урала  

4 марта 1847 5 

июля 1852  

37 Сведения о подготовке  и ходе 

экспедиции,  о составе экспедиции, о 

награждении лиц за помощь в 

организации экспедиции (л.л.1-36) 

Ф.И-152. 

Оп.31. 

Д.129 

Дело по предписанию 

председательствующего Главного 

управления Западной Сибири об 

отыскании капитана Джона Франклина, 

которому была поручена 

Великобританским правительством 

полярная экспедиция   

13 июня 1849  

22 марта 1857  

73 Сведения о находках в Обдорске и 

его окрестностях вещей, 

принадлежащих экспедиции,  о 

вознаграждении инородцев за 

содействие в поиске (л.л.1-72) 

Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.135, т.1     

Формулярные списки о службе 

чиновников Министерства внутренних 

дел и юстиции Тобольской губернии  

1 января 1852  

 31 декабря 1852  

586 Ю.И.Кушелевский, политссыльный, 

исследователь Севера (лл.388-399) 

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.318     

Дело по письму Брандта об экспедиции, 

отправившейся летом 1882 года для 

исследования Северного пути на пароходе 

"Дафна" под управлением Офгарт, Ельзен, 

Дерензис и других  

30 октября 1882 

5 августа 1883 

30 Переписка датского подданного 

Мартина Брандта с Тобольским 

губернатором об организации 

поиска пропавшей морской 

экспедиции по   исследованию 

Северного пути на пароходе 

"Дафна", сведения о ходе 



 
 

экспедиции и её участниках (лл.1-

30) 

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.310     

Дело по рапорту Березовского окружного 

исправника о приезде доверенного 

коммерсанта Сибирякова-Пожемского для 

исследования сухопутной дороги из 

Обдорска до Югорского Шара и о провозе 

этим путем из-за границы товаров  

22 июня 1882  

15 сентября 1884  

8 Сведения об  исследовании 

сухопутной дороги на оленях от 

Югорского шара до Обдорска  для 

организации заграничной торговли в 

Сибири путем сухопутных 

перевозок товаров (лл.1-4) 

Ф.И-152. 

Оп.33. 

Д.564 

Дело о командировании в Тобольскую 

губернию секретаря антропологического 

отдела Императорского общества 

любителей естествознания Н.Л. Гондатти 

для антропологических исследований  

14 июня 1885  

28 мая 1891 

  

30 Сведения о командировании и 

пребывании Н.Л.Гондатти 

(тобольский губернатор) в 

Тобольской губернии  (л.л.1-27) 

Ф.И-152. 

Оп.33. 

Д.633    

Дело об изобретении крестьянином из 

ссыльных Ишимского округа Ф. 

Галкиным ружья, подводной лодки, 

парохода, действующего на холодном 

паре, часов с автоматами и др.    

28 апреля 1887  

19 ноября 1891  

41 Прошение крестьянина Ф.Галкина о 

разрешении изготовления 

изобретений и  о выделении средств; 

сведения об осмотре  моделей 

изобретений комиссией из г.Омска, 

о результатах осмотра;  сведения об 

изготовления скорострельного 

ружья; описание моделей 

изобретений (лл. 2-12, 16-27) 

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.62 

Переписка Тобольского губернатора с 

Министерством земледелия и 

государственных имуществ об 

экспедиции ихтиолога Н.А. 

Варпаховского   

1 января 1895 

31 декабря 1895  

9  

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Переписка Тобольского губернатора с 

начальником гидрографической 

1 января 1895  

 31 декабря 1897  

29  



 
 

Д.68 экспедиции для изучения устьев рек 

Енисея и Оби части Карского моря А. 

Вилькицким  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.539 

Дело об отборе собак для экспедиции на 

острова Шпицбергена   

6 февраля 1899  

31 декабря 1901  

122 Сведения  об организации полярной 

экспедиции на острова 

Шпицбергена, Письмо начальника 

экспедиции, барона Э.В. Толль 

Тобольскому губернатору Л.М. 

Князеву о доставке ездовых собак в 

Архангельск (л. 73, 73 об.) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.968 

Дело с предписаниями Тобольского 

губернатора об оказании полицмейстером 

и уездными исправниками содействие 

ученым, занимающимися исследованиями 

лесов, торфяников и разным лицам, 

путешествующим по Сибири  

6 марта 1901  

15 марта 1905 

32  

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.92 

Отчеты Тобольского губернского 

тюремного инспектора об осмотре тюрем 

Тобольской губернии, рапорты уездных 

исправников об отправке хлеба, 

докладная записка губернского лесничего 

А.А. Дунина-Горкавича "Кратчайший 

путь Обь-Кама"  

1 января 1901  

31 декабря 1905 

172 Представляет историческую 

ценность, уникальное 

Ф.И-152. 

Оп.40. 

Д.341 

Дело по исследованию падежа оленей 

экспедицией, командированной 

Министерством Внутренних дел на Север 

   

28 августа 1912  

13 июня 1914  

64 Доклад пристава Березовского уезда 

В.Тарасова о  ветеринарной 

экспедиции на  полуостров Ямал в 

1913г. с описанием жизненного 

уклада местного населения (лл.42-

63), карта следования экспедиции 



 
 

(л.21) 

Ф.И-152. 

Оп.52. 

Д.27 

Дело по вопросу о приобретении для 

национальной экспедиции, следующей к 

Северному полюсу, ездовых собак-лаек 

   

11 апреля 1912 

18 сентября 1912 

80 Сведения об отправке  в 

г.Архангельск  30 ездовых собак   

для национальной экспедиции  

лейтенанта  Седова по северному 

полюсу  документы по 

приобретению собак (счета  на 

покупку собак с указанием всех 

расходов, расписки продавцов (лл.1-

80)   

Ф.И-152. 

Оп.28. 

Д.30 

Переписка с Тюменским уездным 

исправником по разным вопросам  

29 марта 1914  

27 ноября 1914 

44 Сведения о первом авиаполете в 

Тюмени   

Ф.И-152. 

Оп.40. 

Д.396 

Дело по вопросу приобретения для 

национальной экспедиции следующей к 

Северному полюсу для поисков 

лейтенанта Седова, 50 ездовых собак-лаек  

24 февраля 1914  

13 декабря 1914  

 

396 Сведения о доставке из г.Березова в 

г.Тобольск ездовых собак-лаек для 

снаряжаемой  по поручению Совета 

Министров экспедиций  экспедиции 

к Северному полюсу для поиска 

лейтенанта Седова  (лл.1-86) 

15. Благотворительная деятельность, ярмарочная торговля  

Ф.И-329 

Оп.13.  

Д. 363. 

Сведения о торжках и ярмарках в городах 

и уездах в течении года   

25 января 1809 

5 апреля 1809  

38  

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 599 

Дело по сбору средств на сооружение 

памятника и церкви в честь победы царя 

Ивана IV над татарами   

16 января 1813 

4 октября 1813  

30  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Подробный отчет о приходе и расходе 

пожертвований от усердных российских 

2 января 1814 

21 декабря 1814 

449  



 
 

Д.208 подданных г. Тобольска купцов, мещан и 

цеховых в пособие на защиту отечества от 

неприятельского нападения 1812 г. 

Переписка Тобольского городничего с 

губернатором, рапорта Тобольской 

казачьей команды, Тобольской 

губернской роты об увольнениях, 

болезни, смерти солдат 

Ф.И-8. 

Оп.1.  

Д. 214     

Дело по указу Тобольского губернского 

правления об изменении времени 

проведения городской ярмарки  

1 января 1827  

31 декабря 1827  

13  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.527 

Дело о бесплатном отпуске лекарств дня 

бедных   

18 июня 1836  

14 марта 1837  

35  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.563 

Дело о существующих в Тобольске 

ярмарках  

8 марта 1839 

28 апреля 1839 

4  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.566 

Дело о сборе сведений об имеющихся в г. 

Тобольске садах  

28 апреля 1839 - 31 

декабря 1839 

5  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.643 

Дело о подписке на добровольное 

пожертвование на постройку памятника 

князю Пожарскому  

21 июля 1852  

29 августа 1852 

14  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.657 

Дело по указу Тобольского губернского 

правления об открытии подписки сбора 

пожертвований на покрытие расходов 

государственного ополчения  

11 августа 1855 

28 ноября 1855  

9  

Ф.И-152. 

Оп.1. 

Дело по предложению Генерал-

губернатора Западной Сибири о 

18 октября 1863  

18 декабря 1863  

6    



 
 

Д.78   денежном пожертвовании на исправление 

Тобольского костела  

Ф.И-70. 

Оп.1.  

Д. 177 

Дело о денежных сборах в пользу славян, 

пострадавших от войны и турецкого 

насилия  

5 января 1876  

4 января 1877  

107 О пожертвованиях Тобольским 

Знаменским мужским монастырем 

Ф.И-152. 

Оп.12. 

Д.80 

Дело о разрешении спектаклей и других 

публичных увеселений, устраиваемых с 

благотворительными целями   

1 января 1888  

31 декабря 1888  

137  

Ф.И-152. 

Оп.12. 

Д.162 

Дело по рапорту Тобольского 

полицмейстера о распространении 

подписки на сбор денежных 

пожертвований для организации в городе 

Тобольского общества попечения о 

народном образовании без разрешении на 

то начальства  

1 января 1888  

31 декабря 1891 

56  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1079 

Дело о доставлении в Тобольский 

статистический комитет разного рода 

сведений (список благотворительных 

обществ и учреждений города, сведения о 

ценах)   

3 января 1911  

9 ноября 1911 

166  

Ф.И-5. 

Оп.1. 

Д.56    

Список наград за благотворительную и 

общеполезную деятельность ведомству 

Министерства народного просвещения  

19 ноября 1912  

19 ноября 1912  

11  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1108 

Дело о благотворительных обществах  9 мая 1914  

18 октября 1914  

16  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1129 

Дело о благотворительных обществах 

  

22 июля 1915  

2 ноября 1915  

13  



 
 

16. Культурная жизнь  

16.1. Театры, музеи 
Ф.И-152. 

Оп.30. 

Д.172   

Формулярные списки о службе 

чиновников и преподавателей Дирекции 

народных училищ   

1 января 1870  

 31 декабря 1870 

222 И.Н.Юшков – основатель 

Тобольского краеведческого музея 

(лл.1-6) 

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.100    

Донесения и рапорта окружных 

исправников и полицейских управлений о 

наличии провинциальных театров и 

временных трупп, а также торговли 

печатными произведениями   

28 февраля 1878  

15 июня 1880  

30  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.131     

Дело о выдаче разным лицам 

свидетельств на право открытия 

фотографических заведений в Тобольской 

губернии   

8 декабря 1878  

17 января 1880  

118  

Ф.И-152. 

Оп.8. 

Д.204    

Рапорта окружных исправников 

Тобольскому губернатору с 

предоставлением афиш разрешенных 

спектаклей и представлений   

13 декабря 1879 

 19 марта 1881  

66  

Ф.И-355. 

Оп.1.  

Д. 234 

Дело о выплате Тобольским городским 

театром откупных денег Приказу 

общественного призрения   

01 января 1800  

31 декабря 1800  

10 Сведения о деятельности 

Тобольского городского театра: 

описи строения театрального дома, с 

указанием места его размещения; 

казенного имущества - костюмах, 

декорациях, репертуаре, 

музыкальных инструментах и пр. 

(лл.8,9)   

Ф.И-152. 

Оп.10. 

Д.87 

Дело о сборе сведений о театрах, 

находящихся в Тобольской губернии и 

временных труппах и о доставлении этих 

5 ноября 1884  

11 октября 1885  

 23  



 
 

сведений в Главное Управление по делам 

печати  

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.40   

Дело о разрешении спектаклей, концертов 

и других публичных выступлений  

1 января 1892 

 31 декабря 1893 

288  

Ф.И-152. 

Оп.14. 

Д.67 

Дело о разрешении спектаклей, концертов 

и других публичных выступлений  

1 января 1893  

31 декабря 1894  

110  

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.38 

Переписка Тобольского губернатора с 

Министерством земледелия и 

государственных имуществ об устройстве 

кустарно-промышленного отдела при 

Тобольском губернском музее   

1 января 1894  

31 декабря 1897  

7  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.420 

Дело об обнаружении крестьянкой А. 

Полынской Тарского округа серебряных 

сосудов   

1 ноября 1895  

 10 сентября 1901  

22 Сведения об обнаруженных 

крестьянкой Тарского округа А. 

Полынской золотоордынских  

серебряных сосудах,  монетах  и  

слитках, о поступлении  их в 

экспозиции Императорского 

Эрмитажа, Российского  

исторического музея  и Тобольского 

губернского музея (лл. 1-20) 
Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.996 

Списки драматических сочинений, 

дозволенные к представлению  

1 января 1903  

31 декабря 1903 

114  

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.1144 

Предписания Тобольского губернатора о 

наблюдении за постановкой на сценах 

запрещенных пьес, об охране 

общественного порядка и т.д.  

15 января 1916 

1 октября 1916  

 

79  



 
 

16.2 Торжественные мероприятия, посещение высокопоставленных лиц  

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 284      

Указ из Государственной камер коллегии 

о камчатском архимандрите Иоасафе 

Хотунцевском     

01 января 1748  

31 декабря 1748  

22 Сведения о проезде   через Тобольск 

из Верхотурского Николаевского 

монастыря    архимандрита 

Камчатского Хотунцевского 

Иоасафа - епископа Русской 

Православной церкви, епископа 

Кексгольмского и Ладожского, 

руководителя проповеднической  

миссии по крещению камчадалов в 

1760-х годах  (лл.12,13) 

 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 2465    

Указ Тобольской архиерейской 

канцелярии от 12 августа 1740 г. о 

присылке в Тобольск вместо умершего 

митрополита Тобольского и Сибирского 

Антония I (Стаховского) преосвященного 

Никодима, епископа Черниговского. 

Рапорт исправляющего епаршеские дела 

до прибытия нового митрополита 

архимандрита Геннадия Тобольского 

Знаменского монастыря от 1 сентября 

1740 г. об исполнении указа 

Правительствующего Синода от 5 июня 

1740 г. о погребении умершего 

митрополита и опечатании его вещей. 

Реестры вещей умершего митрополита, в 

том числе вещей, подлежащих отсылке в 

Синодальную канцелярию    

01 января 1757   

31 декабря 1757  

53 Сведения о митрополите  

Тобольском и Сибирском,  Антонии 

Ӏ – Андрее Георгиевиче Стаховском,  

архиепископе Черниговском, 

префекте Черниговского 

коллегиума,  проповеднике 

Черниговской епархии,  с указанием 

в реестрах наименований вещей, в 

т.ч. украшений, одежды, ружей, 

посуды, книг, церковной утвари и 

пр. (лл.1-53) 



 
 

Ф.И-329. 

Оп.13.  

Д. 639 

Дело с рапортами городничих о 

праздновании в честь взятия Парижа   

6 марта 1814 

3 декабря 1815  - 

26  

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.71     

Дело о проезде Великого князя 

Владимира Александровича через г. 

Тобольск   

14 апреля 1868 

05 июля 1869 

351 Сведения о маршруте путешествия  

Великого князя Владимира 

Александровича от г.Оренбурга до 

г.Тобольска, подготовке 

мероприятий по приему князя и его 

свиты: выборе кандидатов и места 

для торжественной встречи, 

парохода для доставления из г.Тары 

в г.Тобольск в сопровождении хора 

войсковых музыкантов; об 

организации общественного 

порядка;  подготовке квартир в 

домах лучших (так в тексте) 

обывателей города Тюмени со 

списками членов свиты и 

домохозяев; списки экипажей, 

подписки чиновников  и 

вольнослужащих Тобольской 

губернии на сбор средств для 

приведения в порядок  г.Тобольска 

(лл.2-2об., 11, 13-14 об., 27, 29, 34, 

39, 39 об., 45-45об.,  л.46-48 об., 55-

55об., 56-58 , 68, 69, 72, 77, 78, 87-88, 

92, 93, 95 об., л.100, 104,119-

120об.,129,131-133 об., 143, 154-154 

об.,159-159 об. 169-170 об., 185-



 
 

186,199- 200-202об., 210-211 об. 215-

216об.,234-235об., 264-265 об.,284-

286, 297-298, 317-317об.,322-324, 

327-327об.,338-340об.,348) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.86     

Дело о приготовлении к проезду Великого 

князя Алексея Александровича через 

Тобольскую губернию    

31 октября 1872 

24 августа 1873  

87 Сведения о проезде Великого князя 

Алексея Александровича из 

Владивостока в Петербург через 

Сибирь;  маршруте следования и 

составе экипажа, сопровождавшего  

князя из Томска до Тобольска; 

подготовке почетного караула и 

депутаций для встречи с  хлебом и 

солью с указанием общественных 

мест посещения князя  в городе 

Тобольске;    письмо крестьян 

с.Самарово с благодарностью за 

участие в перевозке князя с 

парохода «Рейтерн» в с.Самарово с 

описанием  одежды, в которую они 

были одеты в качестве гребцов. 

(л.1а, лл.35-36 об.,47, 63-63об.,67,81-

83) 

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.189      

Дело о проследовании через Сибирь 

наследника императора Цесаревича   

17 мая 1891 

25 мая 1891 

113 Сведения о переводе с почтовых 

станций Тобольской губернии 

лошадей с ямщиками и упряжью на 

почтовые станции от г.Омска до 

г.Петропавловска под экипажи 

поезда наследника Цесаревича (лл.1-

13) 



 
 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д.854 

Дело о подготовке к приезду в г. Тобольск 

Его императорского высочества государя 

наследника цесаревича Великого князя 

Николая Александровича  

12 июня 1891 

10 июля 1891 

94  

Ф.И-152. 

Оп.34. 

Д.71     

Дело о проезде через Тобольскую 

губернию наследника цесаревича и 

Великого князя Николая Александровича

   

7 июня 1891  

28 апреля 1892  

317 Письма тобольского губернатора                 

В.А. Тройницкого министру 

внутренних дел,   князю Владимиру  

Анатольевичу Барятинскому  о 

подготовке к приезду наследника 

(лл. 6, 239, 253-254). Программы 

встреч наследника цесаревича в 

городах и селах губернии, (лл. 42, 

77). Расписания размещения 

депутаций  на пристани г.Тобольска 

при встрече наследника (лл. 158, 

160, 161, 248). Списки лиц, 

состоящих под полицейским 

надзором в г.Тобольске (лл. 140-143) 
Ф.И-152. 

Оп.36. 

Д.436 

Дело о праздновании столетней 

годовщины Отечественной войны в 1912 

году  

28 июня 1912   

31 декабря 1913  

370 Сведения о сборе информации об 

участниках и очевидцах 

Отечественной войны  1812 года, их 

прямых потомках; программы  

празднования,  отчеты о расходах и 

доклады о проведении торжеств в 

честь столетней годовщины 

Отечественной войны  по уездам 

Тобольской губернии (лл.3,8, 9-11, 

13, 15, 74,75,91, 103, 118, 120, 128, 

147-157, 162,166,167, 172,177-178, 



 
 

182-193, 200-365),  фотография 117-

летнего жителя Ялуторовского уезда  

П.Я.Толстогузова – участника 

Отечественной войны 1812г. (л.44) 

Ф.И-152. 

Оп.36. 

Д.467 

Материалы о выборе депутации для 

принесения поздравления императору по 

случаю 300-летия царствования дома 

Романовых  

5 января 1912 

2 октября 1913  

291 Сведения о лицах, включенных  в 

состав депутации от Тобольской 

губернии для принесения 

поздравления императору по случаю 

300-летия царствования дома 

Романовых  (лл.98,99,101, 105,159, 

182, 183, 246-250,  254-258, 260, 267, 

284-290) 

Ф.И-1. 

Оп.1. 

Д. 1156 

Дело о подготовке к торжествам в честь. 

Св. Иоанна митрополита Тобольского  

25 марта 1916  

14 октября 1916 

  

152  

Ф.И-152. 

Оп.52. 

Д.61    

Дело об устройстве Тобольским 

комитетом торжества прославления 

святого Иоанна митрополита Тобольского 

и Сибирского  

29 февраля 1916 -  

21 мая 1917   

548 Документы по устройству торжества 

прославления святого Иоанна 

митрополита Тобольского и 

Сибирского в г.Тобольске (перечень 

вопрос по выработке плана 

проведения,  переписка тобольского 

губернатора Н.А.Ордовского-

Танаевкого,   журналы заседаний 

Тобольского комитета по устройству 

торжеств прославления,  список лиц, 

входящих в состав комитета, 

доклады Тобольского полицей-

мейстера об организации 

наблюдения во время проведения  



 
 

торжеств, список чинов полиции, 

вызванных из уездов, списки 

населенных пунктов размещения на 

ночлег  участников Крестного хода, 

сметы по ремонту губернаторского 

дома и Тобольских Присутственных 

мест, программа торжественного 

заседания Тобольской городской 

Думы по поводу свершившихся 

событий и пр.) лл.1-548 

17. Инородческое население,  обряды, уклад жизни 

Ф.И-156. 

Оп.1.  

Д. 2253   

Дело по промемории Сибирской 

губернской канцелярии о вышедших из 

плена контайшинках Цалге с дочерью 

Улцук и холопкой Кобун, принявших 

православие   

 

01 января 1757  

31 декабря 1757 

9 Сведения о принятии крещения 

вышедшим пленным из кайсацкой 

орды контайшинского рода (титул 

крупных феодалов в Монголии с 

XIV века, род потомков Чингисхана) 

(лл.1-5)    

Ф.И-156 

Оп.4.  

Д. 1526 

Дело по указу Тобольской духовной 

консистории о переводе на остяцкий язык 

молитв и десяти заповедей  

1 января 1793  

31 декабря 1793  

17 Рукопись перевода «Символ веры», 

заповедей и молитв, с русского на 

вогульский (мансийский) язык, 

выполненного священником 

Спасской церкви Верх-Пелымской 

волости  Туринского уезда 

А.Рычковым, 1794 г. (лл.14-16 об.). 

Информация представляет 

историческую ценность, уникальное 

Ф.И-156. 

Оп.5. 

Д.1807 

Дело по указу Тобольской духовной 

консистории о переводе молитв на 

остяцкий язык      

01 января 1804  

31 декабря 1804  

35 Тексты переводов с русского на 

остяцкий язык молитвы Символ 

веры, молитвы Господни, десяти 



 
 

Заповедей, выполненных священно-

служителями Сухоруковского 

погоста Сошествиевской церкви 

(лл.20-21), Чемашевской 

Николаевской церкви (лл.25-28), 

Шеркарской Спасской церкви  

Березовского духовного правления 

(лл.32-34об.) 

Ф.И-144. 

Оп.1.  

Д. 42 

Сведения о религии, жертвоприношениях 

и праздниках у вогулов, остяков, 

самоедов  

1 января 1847  

31 декабря 1847  

25 Рукопись А.И.Сулоцкого (лл.1-7об.)  

– историка, законоучителя, краеведа. 

Описание религиозных обрядов 

народов Севера. Информация 

представляет историческую 

ценность, уникальное 

Ф.И-329. 

Оп.6.  

Д. 31 

Расчисление о сборах с инородцев   1 января 1857  

31 декабря 1857  

11  

Ф.И-152. 

Оп.33. 

Д.596   

Дело по рапорту Березовского окружного 

исправника о смерти обдорского 

остякского князя И.М. Тайшина    

25 февраля 1886 

8 мая 1891  

15 Сведения об имуществе, оставшемся 

после смерти князя  Тайшина, о 

получении наследниками грамоты, 

данной Екатериной II их прадеду 

М.Тайшину (лл.2-4, 13-14) 

Ф.И-152. 

Оп.50. 

Д.114 

Дело о доставлении в Министерство 

туземных дел материалов о жизни 

туземных народностей по Тобольской 

губернии     

02августа 1918 

24 мая 1919 

65 Сведения о культурно-

экономическом и административном 

укладе жизни инородческого 

населения Тобольской губернии 

(данные о промысле, 

продовольствии, торговле, 

промышленности, народном 



 
 

хозяйстве, путях и средствах 

общения, образовании, врачебной 

помощи и пр.) по волостям: 

Уленкульской, Коурдинской, 

Аялынской, Тавско-Утузской, 

Саргатской, Бухарской Тарского 

уезда (лл.4-5об.,8-11,13-16); Авазба-

киевской и Сингульской 

Ялуторовского уезда (лл.20-27); 

Кошукской, Шухруповской, 

Табаринской, Жуковской, Верх-

Пелымской, Гаринской Туринского 

уезда (лл.37-39,41-43,45-47,49-51, 

53-55, 59-62); списки населенных 

мест  Уленкульской, Бухарской 

волости Тарского уезда (лл.6,7,12), 

Верх-Пелымской волости 

Туринского уезда (лл.56,57) 

18. Земельное устройство, картография 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.1    

План границы Новозаимской волости 

Ялуторовского округа    

   

 

 

01.01.1786 

31.12.1786 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.3   

План границы Рафайловской волости 

Ялуторовского уезда        

 

01.01.1792 

31.12.1792  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 



 
 

Ф.И-154 

Оп.13. 

Д.5   

План границы Заводоуковской волости 

Ялуторовского уезда     

01.01.1792 

31.12.1792  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.6  

План границы Архангельской волости 

Ялуторовского уезда    

      

 

01.01.1792 

31.12.1792  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.9 

План границы Лыбаевской волости    

      

 

 

 

01.01.1794 

31.12.1794 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.10 

План границы Красногорской волости    

     

 

01.01.1794 

31.12.1794 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.11 

План границы Кизакской волости     01.01.1794 

31.12.1794  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.16 

План дачи Слободо-Бешкильской волости   

     

01.01.1794 

31.12.1794  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   



 
 

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.17 

План дачи Мокроусовской волости    

     

01.01.1794 

31.12.1794  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.18 

План дачи Мокроусовской волости    

     

01.01.1794 

31.12.1794  

1 Со схематическим планом  села 

Мокроусово Ялуторовского уезда с 

обозначением месторасположения 

кладбища. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.20 

План дачи села Слободо-Бешкильского    

     

01.01.1794 

31.12.1794 

1 Со схематическими планами 

населенных пунктов Слободо-

Бешкильской волости 

Ялуторовского уезда 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.21 

План границ Суерской волости     

     

 

01.01.1794 

31.12.1794 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.24 

План границ Кодской волости 

Ялуторовского округа      

   

 

 

01.01.1810 

31.12.1810  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.27 

Геометрический план на добавочную 

пашенную землю слободы Бешкильской   

       

01.01.1810 

31.12.1810 

1 С обозначением границ населенных 

пунктов, почтовых трактов. 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Чертеж границам Суерской и 

Емуртлинской волостей Ялуторовского 

01.01.1817 

31.12.1817 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 



 
 

Д.37 округа          

 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.38 

Геометрический план границы 

Емуртлинской волости      

  

01.01.1817 

31.12.1817 

 1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.39 

Геометрический план Ингалинской 

волости Ялуторовского уезда     

     

01.01.1820 

31.12.1820 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.40 

План границ спорных земель 

Ингалинской волости      

  

01.01.1820 

31.12.1820  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.44 

Генеральный план границ юрт 

Сингульских Сингульской волости    

 

01.01.1820 

31.12.1820  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.45 

План спорных земель между крестьянами 

юрт Ингалинских и Сингульских     

    

 

  

01.01.1820 

31.12.1820  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. План земель юрт Шадринских 01.01.1820 1 Обозначены границы волостей, 



 
 

Оп.13. 

Д.46 

Сингульской волости       

   

31.12.1820 проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.47 

План границ Сингульской волости    

    

01.01.1821 

31.12.1821  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.50 

План границ Емуртлинской волости    

     

01.01.1828 

31.12.1828  

1 С обозначением мельниц на 

территории волости 

Ф.И-154. 

Оп.13. 

Д.52 

План границ Исетской волости     

    

 

01.01.1829 

31.12.1829 

 1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.60(2) 

План границ Заводоуковской волости    

     

01.01.1830 

31.12.1830  

1 С обозначением границ населенных 

пунктов на территории волости 

Ялуторовского уезда 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.62 

План земель, принадлежащих казенному 

винокуренному Падунскому заводу    

     

 

01.01.1832 

31.12.1832  

1 С обозначением границ  

расположения завода, населенных 

пунктов  волостей Ялуторовского 

уезда, почтового тракта, дороги от 

г.Ялуторовска до г.Ишима, рек, озер, 

леса и пр.элементов ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.64 

План границ Бороушинской волости 

Ялуторовского округа      

   

 01.01.1833 

31.12.1833 

1 С обозначением границ населенных 

пунктов и их схематическими 

планами 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д. 67 

Генеральный план Бороушки 

Томиловской волости       

01.01.1833 

31.12.1833  

1 С обозначением  населенных 

пунктов  Ялуторовского и 

Тюменского округов и описанием 

смежных земель 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.75 

План границ Лыбаевской волости    

    

 

01.01.1835 

31.12.1835  

1 Геометрический план участка от 

Лыбаевской до Пятковской волости 

Ялуторовского округа  с 

обозначением проселочных дорог, 

населенных пунктов, пр.элементов 

ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.77 

План границ Тобольской губернии    

      

01.01.1835 

31.12.1835 

1 Обозначена территория 

Ялуторовского и Тюменского 

округов с  населенными пунктами и 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.80 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири, о межевых действиях чинов 

Сибирского межевания Министерства 

госимуществ         

01.01.1836 

31.12.1836  

1 Обозначена территория 

Ялуторовского, Ишимского, 

Курганского, Омского, Тобольского, 

Тарского  округов Тобольской 

губернии,   Каинского, Томского, 

Мариинского округов Томской  

губернии с  населенными пунктами 

и пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д. 92 

Геометрический план лесной дачи, 

принадлежащей казенному Падунскому 

винокуренному заводу Заводоуковской 

волости       

 

01.01.1837 

31.12.1837 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты,речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

План дачи Архангельской волости  

     

01.01.1842 

31.12.1842 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 



 
 

Д.103  пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.104 

Общий генеральный план земель 

Архангельской Слободо-Бешкильской 

волости       

01.01.1842 

31.12.1842 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.105 

План земель Бороушинской волости, 

принадлежащих государственным 

крестьянам и отставным солдатам и 

переселенцам     

   

01.01.1843 

31.12.1843 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.106 

Карта границ Томиловской волости 

       

01.01.1843 

31.12.1843 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д. 121 

План границ Сингульской волости  

     

 

01.01.1845 

31.12.1845 

1 Со  схематическими планами 

населенных пунктов, обозначением 

домов 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.142 

Карта съемки казенных земель в 

Ишимском, Курганском, Ялуторовском и 

Омском округе      

01.01.1848 

31.12.1848 

1 С обозначением деревни Безрукова - 

место рождения  П.П. Ершова 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.143 

Карта Кызакской и Пятковской волостей 

      

 

01.01.1848 

31.12.1848 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.151 

План земли, отведенной Пророко-

Ильинской церкви с. Большаковского 

Пятковской волости    

  

01.01.1848 

31.12.1848  

1 Со схематическим планом села 

Большаковского с обозначением 

месторасположения старой и новой 

церкви, кладбища 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.158 

Планшет Заводоуковской волости  

    

 

01.01.1849 

31.12.1849  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.161 

Общий уменьшенный план дачи 

Пятковской волости    

  

01.01.1849 

31.12.1849  

1  

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.93 

Общая отчетная карта части западной 

Сибири       

01.01.1850 

31.12.1850 

1 Обозначена территория 

Ялуторовского, Тюменского, 

Ишимского, Омского, Тарского 

округов, границы Оренбургской, 

Пермской губернии, Томского 

округа с населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.163 

Геометрический план почтового тракта из 

г. Шадрина в г. Ялуторовск   

    

01.01.1850 

31.12.1850 

1 Со схематическими планами 

населенных пунктов 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.169 

План дачи с. Рафаиловского   

   

01.01.1850 

31.12.1850  

1 Со схематическим планом села, 

месторасположением кладбища 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.170 

 

План границ Исетской волости  

    

01.01.1850 

31.12.1850  

1 Со схематическим планом слободы 

Исетской 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.172 

План с. Битюковского Красногорской 

волости       

01.01.1851 

31.12.1851 

1 Со схематическим планом села, 

месторасположением церкви и 

кладбища 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.175 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири о межевых действиях чинов 

Сибирского межевания     

01.01.1851 

31.12.1851  

1 Обозначена территория  

Ялуторовского, Курганского, 

Тюменского, Ишимского, Тарского, 

Омского округов Тобольской 

губернии, Каинского, Колыванского, 

Томского округов Томской губернии 

с населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.176 

План земли Бороушинской дачи б. 

Бороушинской волости     

01.01.1851 

31.12.1851 

  

1 Обозначена территория  

Ялуторовского, Курганского, 

Тюменского, Ишимского, Тарского, 

Омского округов Тобольской 

губернии, Каинского, Колыванского, 

Томского округов Томской губернии 

с населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.220 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири о действиях межевых чинов 

Сибирского межевания    

    

01.01.1853 

31.12.1853 

1 Обозначена территория   

Тюменского, Ялуторовского, 

Ишимского, Тарского, Омского, 

Курганского округов Тобольской 

губернии, Каинского и Томского 

округов Томской губернии   с 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

 

 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.225 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири о действиях межевых чинов 

Сибирского межевания 

      

01.01.1854 

31.12.1854  

1 Обозначена территория   

Тюменского, Ялуторовского, 

Ишимского, Тарского, Омского, 

Курганского округов Тобольской 

губернии, Каинского и Томского 

округов Томской губернии   с 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.226 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири о действиях межевых чинов 

Сибирского межевания    

  

 

 

01.01.1855 

31.12.1855  

1 Обозначена территория   

Тюменского, Ялуторовского, 

Ишимского, Тарского, Омского, 

Курганского округов Тобольской 

губернии, Каинского и Томского 

округов Томской губернии   с 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.232 

Карта Тобольской и Томской губерний  

      

01.01.1856 

31.12.1856  

1 Обозначена территория   

Тюменского, Ишимского, Тарского, 

Омского, Курганского, Тобольского, 

Ялуторовского округов Тобольской 

губернии, Каинского и Томского 

округов Томской губернии с 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.234 

Общая карта Тобольской и Томской 

губерний      

01.01.1857 

31.12.1857  

1 Обозначена территория   

Тюменского, Ишимского, Тарского, 

Омского, Курганского, Тобольского, 

Ялуторовского округов Тобольской 

губернии, Каинского и Томского 



 
 

округов Томской губернии с 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.251 

План границ Лыбаевской волости  

    

01.01.1858 

31.12.1858 

1 С дополнительными сведениями о 

количестве земель на 1792 г., числе 

дворов и жителей на 1782 г. 

населенных пунктов,  указанием 

населенных пунктов, проселочных 

дороги и пр.элементов ландшафта, 

питейных домов, мельниц 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.264 

Общая отчетная карта Тобольской 

губернии  

 

 

 

 

 

 

01.01.1859 

31.12.1859  

1 Обозначена территория 

Тобольского, Тюменского, 

Курганского, Туринского, 

Ялуторовского, Тарского, 

Ишимского, Омского округов 

Тобольской губернии, Каинского, 

Томского и Мариинского округов 

Томской губернии 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.288 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири        

01.01.1860 

31.12.1860  

1 Обозначена территория   

Ишимского, Омского, Тарского 

округов Тобольской губернии, 

Каинского и Томского округов 

Томской губернии с  населенными 

пунктами,  пр.элементами 

ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.290 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири        

01.01.1860 

31.12.1860  

1 Обозначена территория  

Тюменского, Курганского, 

Ялуторовского, Тарского, 

Ишимского, Омского округов 



 
 

Тобольской губернии, Каинского, 

Томского и Мариинского округов 

Томской губернии с населенными 

пунктами, реками, озерами и 

пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.293 

Общая отчетная карта Тобольской 

губернии      

01.01.1860 

31.12.1860  

1 Обозначена территория  

Курганского, Ишимского, Омского 

округов Тобольской губернии, 

Каинского и Томского округов 

Томской губернии с населенными 

пунктами, пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.314 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири        

01.01.1861 

31.12.1861  

1 Обозначена территория   

Тюменского, Курганского, 

Ялуторовского, Тарского, 

Ишимского, Омского округов 

Тобольской губернии, Каинского, 

Томского и Мариинского округов 

Томской губернии с населенными 

пунктами, пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.324 

Общая отчетная карта Западной Сибири о 

межевых действиях       

 

 

 

01.01.1861 

31.12.1861 

  

1 Обозначена территория   

Тюменского, Курганского, 

Ялуторовского, Тарского, 

Ишимского, Омского округов 

Тобольской губернии, Каинского, 

Томского и Мариинского округов 

Томской губернии  с населенными 

пунктами, пр.элементами ландшафта 

 

    



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.343 

Генеральный план дачи Новозаимской 

волости Ялуторовского уезда   

   

 

01.01.1862 

31.12.1862  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.350 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири         

 

1 января 1862  

31 декабря 1862 

1 Обозначена территория   

Тюменского, Курганского, 

Ялуторовского, Тарского, 

Ишимского, Омского округов 

Тобольской губернии, Каинского, 

Томского и Мариинского округов 

Томской губернии  с реками и 

населенными пунктами и 

пр.элементами ландшафта    

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.359 

План дачи с.Емуртлинского 

Емуртлинской волости      

  

 

01.01.1863 

31.12.1863  

1 Со схематическими планами 

населенных пунктов 

сл.Емуртлинской Ялуторовского 

уезда 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.372 

Генеральный план дачи Лыбаевской 

волости     

 

01.01.1863 

31.12.1863 

  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.383 

План земель Лыбаевской волости  

   

 

01.01.1864 

31.12.1864 

  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.384 

384 Общая отчетная карта части 

Западной Сибири      

 

01.01.1865 

31.12.1865  

1 Обозначена территория   

Курганского, Ишимского, Омского 

округов Тобольской губернии, 

Каинского, округа Томской 

губернии  с волостями и 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта    

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.398 

Планшет дачи Заводоуковской волости, 

находящейся во владении 

государственных крестьян   

   

 

01.01.1866 

31.12.1866  

1 Со схематическими планами 

деревень Хорзова, Ново-Хорзова, 

Першина, Дронова, проселочными 

дорогами, пр.элементами 

ландшафта, с фамилиями крестьян и 

указанием их земельных владений 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.399 

Планшет дачи Заводоуковской волости, 

находящейся во владении 

государственных крестьян   

   

 

01.01.1866 

31.12.1866  

1 Со схематическими планами 

деревень Яковлева, Плюхина, 

проселочными дорогами, 

пр.элементами ландшафта, с 

фамилиями крестьян и указанием их 

земельных владений 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.401 

Планшет дачи Заводоуковской волости, 

находящейся вовладении 

государственных крестьян    

01.01.1866 

31.12.1866 

  

1 Со схематическими планами села 

Бигилинского, деревень Локтанова, 

Коршунова,  проселочными 

дорогами, пр.элементами ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.402 

402 Планшет дачи Заводоуковской 

волости, находящейся во владении 

государственных крестьян   

  

01.01.1866 

31.12.1866 

  

1 Со схематическим планом деревни 

Тумашева проселочными дорогами, 

пр.элементами ландшафта, с 

фамилиями крестьян и указанием их 

земельных владений 

 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.408 

План лесной дачи Заводоуковской 

волости отведенной для Падунского 

винокуренного завода    

  

01.01.1866 

31.12.1866  

1 Со схематическими планами 

деревень Семенова, Меньщикова,  

проселочными дорогами, 

пр.элементами ландшафта, с 

фамилиями владельцев мельниц и 

указанием их месторасположения 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.411 

План лесной дачи Заводоуковской 

волости отведенной для Падунского 

винокуренного завода     

01.01.1866 

31.12.1866  

1 Со схематическими планами села 

Заводо-Уковского, деревни 

Глазунова, дорогами, пр.элементами 

ландшафта 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.418 

Планшет общего владения 

государственных крестьян,  

отставных солдат и поселенцев 

Емуртлинской волости 

01.01.1866 

31.12.1866  

1 С указанием фамилий поселенцев и 

обозначением границ их земельных 

владений 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.424 

Отчетная карта Тобольской межевой 

партии части Тобольской губернии  

     

01.01.1866 

31.12.1866  

1 Обозначена территория  

Тобольского, Тюменского, 

Ишимского, Ялуторовского округов 

Тобольской губернии  с 

населенными пунктами, 

пр.элементами ландшафта   

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.429 

Планшет общего владения 

государственных крестьян, отставных 

солдат и поселенцев Емуртлинской 

волости       

01.01.1866 

31.12.1866  

1 С указанием фамилий крестьян и 

поселенцев деревень Горюновой и 

Кулаковой и обозначением  границ 

их  земельных владений 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.432 

Планшет общего владения 

государственных крестьян и поселенцев 

Емуртлинской волости    

01.01.1866 

31.12.1866  

1 С указанием фамилий крестьян и 

поселенцев  и обозначением  границ 

их  земельных владений 

 

 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.433 

Планшет общего владения 

государственных крестьян и поселенцев 

Емуртлинской волости  

01.01.1866 

31.12.1866  

1 С указанием фамилий крестьян и 

поселенцев  и обозначением  границ 

их  земельных владений 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.435 

Планшет общего владения 

государственных крестьян и поселенцев 

Емуртлинской волости  

01.01.1867 

31.12.1867  

1 С указанием фамилий крестьян и 

поселенцев  и обозначением  границ 

их  земельных владений 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.440 

План деревень Сунгуровой и Одиной 

Лыбаевской волости    

  

 

01.01.1867 

31.12.1867  

1 Со списком фамилий 

домовладельцев деревень Сунгурово 

и Одино с номерами домов и 

обозначением их 

месторасположения 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.441 

Общая отчетная карта части Западной 

Сибири       

 

01.01.1867 

31.12.1867 

1 Обозначена территория  

Курганского, Тарского, Ишимского, 

Омского, Тобольского  округов 

Тобольской губернии,  с 

населенными пунктами, реками, 

озерами и пр.элементами 

ландшафта, границами  Енисейской 

и Оренбургской губернии 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.451 

Генеральный план земель крестьян 

Емуртлинской волости     

 

01.01.1868 

31.12.1868  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты,речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.455 

Карта Исетской волости   

    

 

01.01.1869 

31.12.1869 

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты,речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.457 

План дачи, принадлежащей крестьянам 

деревни Заводо-Петровской Томиловской 

волости       

01.01.1869 

31.12.1869  

1 Со схематическим планом деревни, 

указанием домов и обозначением 

близлежащей местности 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.458 

Сборный лист планшетов казенных 

земель Агаракской, Юргинской и 

Асланинской волостей     

01.01.1869 

31.12.1869  

1 С указанием фамилий крестьян и 

поселенцев, обозначением  границ 

их  земельных владений, мельниц 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.460 

Генеральный план дачи юрт Сингульских 

Сингульской волости    

 

01.01.1869 

31.12.1869 

  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты,речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.477 

План дач Суерской и Поляковской 

волостей     

 

 

 

01.01.1870 

31.12.1870 

  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.478 

Проектная карта составленная при 

проектировании границы земель дач 

Суерской и Емуртлинской волостей 

   

01.01.1870 

31.12.1870  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.481 

План ярмарочной площади в с. 

Рафайловском      

 

01.01.1871 

31.12.1871  

1 Со схематическим планом села 

Рафайловского, указанием фамилий 

крестьян и поселенцев и их 

земельных владений, домов. 

Обозначена мельница и церковь 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.482 

План ярмарочной площади в с. 

Омутинском Омутинской волости  

    

01.01.1871 

31.12.1871  

1 Со схематическим планом деревни,  

обозначением месторасположения  

кладбища, церкви, волостного 



 
 

 правления, лавок и магазинов 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д. 489 

 Геометрический план земель 

Заводоуковской волости   

   

01.01.1872 

31.12.1872  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, 

речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.506(2) 

План части леса, выделенного в 

неприкосновенный запас из дачи 

инородцев юрт Сингульских   

  

01.01.1876 

31.12.1876  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский  

уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.517 

План д. Кокуйской Лыбаевской волости 

     

01.01.1877 

31.12.1877 

1 С обозначением домов с номерами, 

кварталов, дороги, реки, озера, 

церкви. Список домовладельцев 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.518 

518 План юрт Сингульских 

Сингульской волости    

  

01.01.1877 

31.12.1877  

1 С обозначением домом с номерами, 

кварталов, дороги, озера. Список 

домовладельцев 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.523 

План д. Батениной Рафайловской волости

       

 

01.01.1878 

31.12.1878 

1 С обозначением домом с номерами, 

кварталов, дороги, реки. Список 

домовладельцев 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.526 

Карта вновь проектируемого почтового 

тракта от г. Ялуторовска до ст. 

Богандиновой        

01.01.1878 

31.12.1878  

1 Обозначены старый и вновь 

проектируемый почтовые тракты, 

населенные пункты. Указаны  

границы округа,  почтовые и малые 

дороги, леса, озера и пр.элементы 

ландшафта 



 
 

Ф.И-152. 

Оп.42. 

Д.190    

Дело по предложению господина 

председательствующего в Совете 

Главного управления Западной Сибири от 

2 июня 1878 года за № 754 относительно 

составления плана на город Тобольск   

2 июня 1878  

5 июля 1890  

94 Сведения об исправлении проектных 

планов города Тобольска с 

описанием ландшафтных 

особенностей, расположения и 

внешнего вида зданий (лл.1-94) 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.537 

Отчетная карта Тобольской губернии о 

полевых межевых действиях   

   

 

01.01.1879 

31.12.1879  

1 Обозначена территория  Тобольской 

и Томской губерний, Акмолинской 

области,  населенные пункты 

Ишимского, Тюкалинского, Омского 

округов Тобольской губернии и 

Акмолинской области  с 

населенными пунктами, реками, 

озерами. Обозначены  земли 

сибирских казаков, почтовые и 

скотопрогонные дороги 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.539 

Проектная карта размежевания Суерской, 

Поляковской и части Ингалинской 

волостей      

01.01.1879 

31.12.1879  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты,речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.541 

План с. Бердюгино Томиловской волости

      

01.01.1880 

31.12.1880  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.542 

План д. Томиловой Томиловской волости

      

 

01.01.1880 

31.12.1880  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.543 

План д. Хохловой Томиловской волости 

     

 

01.01.1880 

31.12.1880  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 



 
 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.546 

Карта с. Пятковское Пятковской волости 

     

 

01.01.1880 

31.12.1880  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.549 

План с. Шороховского Шороховской 

волости      

 

01.01.1880 

31.12.1880  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.559 

Карта Шороховской волости   

   

01.01.1881 

31.12.1881  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.564 

Генеральный план Исетской волости 

     

 

01.01.1881 

31.12.1881  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.565 

План с. Рафаиловского Исетской волости

      

 

01.01.1881 

31.12.1881  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.567 

Генеральный план Красногорской волости

      

 

01.01.1881 

31.12.1881  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.568 

План с. Архангельского Архангельской 

волости       

 

01.01.1881 

31.12.1881  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

кварталов, церкви, волостного 



 
 

правления, училища, сада, лавок, 

магазинов 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.569 

План слободы Бешкильской 

Архангельской волости   

  

01.01.1881 

31.12.1881  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.570 

План границ Томиловской волости  

    

01.01.1882 

31.12.1882  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, 

речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.571 

План д. Памятнинской Томиловской 

волости      

 

01.01.1882 

31.12.1882  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.572 

План д. Бороушки Томиловской волости 

    

 

01.01.1882 

31.12.1882 

  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.573 

План д. Зиновой Томиловской волости 

     

 

01.01.1882 

31.12.1882  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.574 

План д. Криволуцкой Томиловской 

волости      

 

01.01.1882 

31.12.1882  

1 Схематический план деревни с   

обозначением месторасположения 

домов, дорог 

Ф.И-154. 

Оп.13.  

Д.575 

Карта Красногорской волости  

    

 

01.01.1882 

31.12.1882  

1 Обозначены границы волостей, 

проселочных дорог, населенные 

пункты, речки, озера, болота, леса 

и пр.элементы ландшафта.   

Ялуторовский уезд 

 



 
 

Ф.И-479. 

Оп.1. 

Д.21 

Переписка Тобольского губернатора с 

Тобольским губернским землемером о 

высылке карт и планов округов 

Тобольской губернии   

1 января 1893  

31 декабря 1895  

18    

Ф.И-152. 

Оп.44. 

Д.228    

Дело о составлении земской карты 

Тобольской губернии    

07 сентября 1896 

09 октября 1898

  

82 Список церквей Тобольской 

Епархии по благочиниям на 1896 год 

с указанием имен и фамилий 

благочинных;  список селений 

Ишимского, Тарского, 

Тюкалинского округов с указанием 

имеющихся в них  церквей; чертеж 

местности  Тобольской губернии с 

указанием земских станций  по 

Тобольскому и  Нарымскому 

трактам; ведомости по округам 

Тобольской губернии о числе 

земских дорог, станций, этапных 

помещений, мостов и переправ;  

маршруты зимних и летних трактов 

от  г.Березова до границы 

Тобольского округа (лл.2-8, 10-11, 

14-17, 19-21, лл.23-25 об.,  37-32, 34-

38, 43-61, 63-6568-74, 77-82); 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


