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Людей неинтересных в мире нет –  
Их судьбы, как истории планет 
У каждой всё особое, своё 
И нет планет, похожих на неё… 
 

Е. Евтушенко 
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К фонду личного происхождения могут быть отнесены следу-

ющие группы документов: 
 

Документы к биографии  
 

- автобиография, личные документы;  
 - свидетельства: о рождении, браке, смерти, выписки из мет-

рических книг; 
- анкеты, свидетельства, удостоверения, документы об образо-

вании, о присвоении званий, ученых степеней, орденские книжки, 
почетные грамоты, благодарности, записные книжки; 

- воспоминания, дневники, путевые записи;  
- трудовая книжка, анкеты, листки по учету кадров, автобио-

графии; 
- характеристики, воспоминания;  
- документы имущественно-бытового характера (акты купли-

продажи, аренды, дарения и наследования имущества, переписка с 
учреждениями по бытовым и хозяйственным вопросам и др.). 

 

 

Документы личного происхождения – 
это документы, образовавшиеся в про-

цессе жизни и деятельности отдельного 
гражданина, семьи, рода. Они имеют ис-
торическое, научное, социальное, эконо-
мическое, политическое и культурное 
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Документы служебной, научной,  
общественной или творческой деятельности 

 
-  служебные 

удостоверения; 
-  депутатские 

и членские би-
леты, мандаты, 
приглашения;  

- тексты до-
кладов, лекций, 
выступлений на 
конференциях, со-
браниях, совеща-
ниях, публикации 
и др.;  

- монографии, диссертации на соискание ученых степеней; 
- черновики и копии отчетов о работе, справки, протоколы со-

вещаний, афиши и программы мероприятий, в которых принимал 
участие фондообразователь; 

 -документы о деятельности фондообразователя в политиче-
ских партиях, союзах, добровольных, благотворительных органи-
зациях: повестки и копии протоколов, приказов и выписки из них 
и других официальных документов и материалы к ним; 

- уставы, программы, протоколы и отчеты; 
- документы, связанные с организацией выставок, презента-

ций, концертов, участником которых был фондообразователь. 
 

Творческие материалы 
 

- мемуары, книги, научные труды, статьи, в т.ч. черновые ва-
рианты, наброски, планы; 

- творческие произведения различных жанров, художествен-
ные произведения в т.ч. варианты с правками автора;  
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- рецензии, отзывы на творчество или деятельность коллег, 
друзей;  

- вырезки из газет и журналов с авторскими публикациями;  
- альбомы с рисунками, набросками, эскизы, партитуры, 

ноты; 
- библиография произведений, составленная автором. 
 

Переписка 
 

- личная, семейная, служебная.  
  
 
 

 
  

 
 

 
Документы, собранные фондообразователем 

для своей работы или по интересующим его темам 
 

- художественные и научные труды, до-
клады, лекции, статьи разных авторов (подлин-
ники или копии), с пометками фондообразова-
теля или тематически связанные с его трудами; 

-подборки различных материалов по интере-
сующим фондообразователя темам; 

- альбомы с записями, стихами, автогра-
фами, рисунками разных лиц. 

 
Документы о фондообразователе 

 
-  отзывы о его трудах; 
- книги отзывов о выставках работ фондообразователя;  
- стенограммы и протоколы обсуждения его работ;  
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- воспоминания и статьи о нем;  
- художественные произведения о фондообразователе;  
- материалы юбилеев и чествований фондообразователя;  
- документы по увековечиванию памяти фондообразователя 

(в т.ч. программы, афиши, пригласительные билеты, стенограммы 
и протоколы вечеров и собраний);  

- библиография. 
 

Изобразительные материалы 
 

- рисунки, наброски, шаржи, 
карикатуры;  

- чертежи, эскизы, наброски.  
 

 
 
 

 
 

Научно-техническая документация 
 

- чертежи, схемы, разрезы, 
картографические материалы;  

- проекты, пояснительные 
записки к проектам, описания 
разработки научных тем, отчеты 
и т.д.; 

- черновики, варианты, аль-
тернативные предложения, про-
екты в рамках НИОКР, не во-
шедшие в состав официальных 
отчетов); 

- результаты научно-исследовательской деятельности (макет, 
самодельная композиция и т.п.) 
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Фото, фоно и видеодокументы  
о жизни, профессиональной, общественной, творческой 

деятельности фондообразователя 
 
- фотографии индивидуальные и 

групповые в различные периоды 
жизни, профессиональной, обще-
ственной, творческой деятельности; 

- кинопленки; 
- видеокассеты;  
- магнитофонные записи; 
- пластинки. 

 
 
 

 
 

Документы членов семьи, в т.ч. документы  
о фондообразователе 

 
- рукописи, письма;  
- воспоминания, статьи, книги и др. 
 

Документы разных лиц, отложившиеся в фонде 
 

- рукописи, письма, изобразительные материалы и др. 

Документы личного происхождения могут быть представлены на 
различных носителях, в разнообразных формах. Это текстовые, 

изобразительные, аудиовизуальные документы и др.  
(в том числе в электронном виде) 
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Печатные издания  
 
- книги, брошюры в т.ч. с пометами фон-

дообразователя, дарственными надписями. 
 

 
Коллекции 

- марок, 
- календарей, 
- значков, 
- открыток и др. 
  
 

 
Сдавая документы в архив,  

держателям личных фондов нужно  
помнить, что никто лучше их не знает 

времени и обстоятельств создания того или 
иного документа, поэтому по возможности 

НЕОБХОДИМО: 
 

- дать автобиографические или биографические 
сведения о фондообразователе; 

- проверить наличие дат на документах, фото-
графиях, вырезках из газет, при их отсутствии указать примерные 
даты;  

- сделать аннотации к фотографиям (написать фамилии, 
имена, отчества лиц, изображенных на снимках, где сделана фото-
графия и по поводу какого события); 

- расшифровать неразборчивые подписи на письмах (по воз-
можности дать характеристики корреспондентам); 

- составить список передаваемых документов. 
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По вопросам консультаций и передачи документов личного 

происхождения обращаться по телефону: (4212) 75 42 30 
 

Заведующий сектором комплектования и экспертизы ценно-
сти документов Государственного архива Хабаровского края – 

Бандурина Вера Владимировна. 
 
 

 
___________________ 

 
Передавая личные документы, 

вливая их в архивный фонд, конкрет-
ный человек тем самым превращает 
частный факт своей жизни в биогра-
фию своего города, страны, оставляя 

потомкам документальные свидетель-
ства, давая им возможность как можно 

более полно и всесторонне узнать 
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