
Из опыта Национального архива РТ 
по ведению Республиканского реестра уникальных документов 

Архивного фонда Республики Татарстан

Работа  по  ведению  республиканского  реестра  в  архиве  проводится  в
соответствии  с  Правилами  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  (М.,  2007),  приказом
Главного архивного управления при КМ РТ от 17 сентября 2007 г. «О внесении
изменений в приказ Главного архивного управления при КМ РТ от 29.10.2001 №
36  «О  создании  Государственного  реестра  уникальных  документов  АФ  РТ»,
приказом директора Национального архива РТ от 14.06.2001 № 19, где определён
порядок работы по выявлению уникальных документов.

Выявление  уникальных  документов  в  соответствии  с  должностной
инструкцией осуществляют заведующие архивохранилищами. Ежегодно на этот
вид  работы  им  отводится  10  рабочих  дней.  Начальники  отделов  научной
информации и использования документов, публикации документов представляют
сведения о выявленных в ходе работ уникальных документах. В архиве имеется
«Перечень  документов  на  включение  в  государственные  реестры  уникальных
документов Архивного фонда  РФ и РТ», на сегодняшний день в него включено 11
документов. 

Работу  по  экспертизе  ценности,  описанию  уникальных  документов  и
подготовке экспертных заключений проводит заместитель директора по научной и
организационно-методической  работе.  Далее  вопрос  рассматривается  на
заседаниях экспертно-методических комиссии архива и экспертно-проверочной и
методической комиссии Главного архивного управления при Кабинете Министров
РТ.

Подготовка сопроводительных документов осуществляется в соответствии с
п. 2.11.12, 3.7.4, формой № 31 «Правил организации хранения, комплектования,
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации…»
(М., 2007).

Составляются два экспертных заключения,  одно –  специалистами архива,
второе – специалистом в соответствующей области исторической науки, причем
это положение действует  не  только для федерального,  но и для регионального
реестра.

При подготовке экспертных заключений для включения в республиканский
реестр  с  нами  сотрудничали  заведующая  сектором  восточных  фондов  Отдела
рукописей  Российской  национальной  библиотеки  О.В.  Васильева,  старший



научный сотрудник музея Е.А.Боратынского – филиала Национального музея РТ
Е.В.  Скворцова,  старший  научный  сотрудник  Института  истории  им.
Ш.Марджани  Академии наук  РТ кандидат исторический  наук  А.Р.Мухамадеев,
заместитель директора Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ,
ответственный секретарь Геральдического совета  при Президенте  РТ,  кандидат
исторический наук  И.Р. Миннуллин.

Выполнение требования о представлении второго экспертного заключения
представляет  для  архивистов  определенную  трудность,  но,  тем  не  менее,  нам
представляется,  что  подтвердить  выбор архивистов  по  отнесению документа  к
уникальным  должен  специалист  в  той  области,  к  которой  относится  данный
документ.

Ведение Республиканского реестра Архивного фонда Республики Татарстан
осуществляется как в бумажном формате – листы учёта и описания уникальных
документов,  так  и  в  электронном  –  база  данных  «Республиканского  реестра
Архивного  фонда  Республики  Татарстан».  Информация  об  уникальных
документах  и  их  электронные  образы  размещаются  в  разделе  «Уникальные
документы»  на  странице  Главного  архивного  управления  при  Кабинете
Министров РТ на Портале Правительства Республики Татарстан. 

На сегодняшний день на учете в Национальном архиве РТ состоит девять
уникальных  документов,  четыре  из  них  включены  в  Республиканский  реестр
уникальных документов Архивного фонда Республики Татарстан.

При отборе документов для включения в реестр  мы стараемся,  учитывая
региональный  уровень  реестра,  прежде  всего,  руководствоваться  статьёй  3
Федерального  закона  от  22  октября  2004  г.  N  125-ФЗ  «Об  архивном  деле  в
Российской Федерации»,  в которой указано, что уникальный документ не имеет
себе  подобных  по  содержащейся  в  нем  информации  и(или)  его  внешним
признакам,  невосполним  при  утрате  с  точки  зрения  его  значения  и(или)
автографичности.

Критерии  определения  уникальных  документов  для  республиканского
реестра  в  целом те  же,  что  и  рекомендованные  Росархивом для  федерального
реестра.

Так,  по  критерию  древности  по  решению  ЭПМК  Главного  архивного
управления при Кабинете Министров РТ от 31 мая 2013 г. в  Республиканский
реестр уникальных документов Архивного фонда РТ была включена старейшая
арабская рукопись в Казани – список XII-начала XIII вв. Грамматики арабского
языка (Рукопись «Книги» Сибавайхи), на арабском языке, пергамен.

Список представляет собой фрагменты сочинения, написанного Абу Бишр
Амр ибн  Усман ибн  Канбаром (Сибавайхи)  в  Басре  (территория  современного
Ирака) в 8 в. В ней описаны части речи, синтаксис и морфология арабского языка.



Обобщив  и  систематизировав  опыт  предшественников,  Сибавайхи  не  только
включил в свое сочинение цитататы из Корана и поэтических сочинений, но и
ввел  разговорную лексику. Его грамматику  называли  «Китаб»  («Книга»)  –  так
называют только Коран.

Всего  в  мире  имеется  около  пятидесяти  списков  «Книги».  Казанская
рукопись имеет разночтения с известными изданиями сочинения Сибавайхи, что
особенно ценно при изучении истории текста. Рукопись происходит из Магриба
(Северной Африки),  основным доказательством этого является так называемый
магрибинский почерк.

Период применения критерия древности для региональных реестров, на наш
взгляд,  может  быть  увеличен.  Так,  например,  мы  планируем  предложить  для
включения  в  республиканский  реестр  Жалованную  грамоту  царя  Федора
Алексеевича митрополиту Казанскому и Свияжскому Иоанну от 12 апреля 1678 г.,
а также список  XVII в. Жалованной грамоты царя Федора Ивановича и царицы
Ирины архимандриту Свияжского  Богородицкого монастыря Мисаилу с братией
на вотчину в Свияжском уезде от 11 мая 1593 г. 

По  критериям  подлинности,  бесспорности  культурно-исторической
значимости,  публичности,  высокой  материальной  ценности  документа  в
сочетании с критерием отношения документа к исторической личности в реестр
включены:

-  рукопись  стихотворения  выдающегося  татарского  народного  поэта
Габдуллы  Тукая  «Ике  кояш»  (Два  солнца),  посвященного  первой  татарской
актрисе  Сахибджамал  Гизатуллиной-Волжской,  не  позднее  14  мая  1909  г.
(протокол ЭПМК Главного архивного управления при КМ РТ  от 12.08.2004);

- письмо поэта пушкинской эпохи, друга А.С.Пушкина, мастера элегии и
философской лирики Е.А.Боратынского к поэту пушкинской плеяды, славянофилу
Н.М.Языкову,  не  позднее  13  января  1832  г.,  имеется  помета  о  получении,
сделанная рукой Н.М.Языкова; в нем содержится первая оригинальная редакция
второго стихотворного послания к  Н.М.Языкову «Плющом и гроздием венчая»
(протокол ЭПМК Главного архивного управления при КМ РТ от 21.08.2003). 

Мы предлагали этот документ в федеральный государственный реестр, но
он  был  рекомендован  для  включения  в  реестр  региональный.  Однако  нам
представляется, что этот уникальный документ все-таки федерального уровня.

По  критерию  отношения  документа  к  историческому  событию  в
республиканский реестр был включён Акт о передаче Казанским губисполкомом
полномочий временному Революционному комитету ТАССР от 25 июня 1920 г.

Он знаменует собой передачу власти от исполкома Казанского губернского
Совета  рабочих,  крестьянских  и  красноармейских  депутатов  временному
Революционному комитету Автономной Татарской Советской Социалистической



республики,  образованной  декретом  ВЦИК  и  СНК  от  27  мая  1920  г.  В  день
принятия власти Ревкомом и подписания акта – 25 июня 1920 г. была официально
провозглашена Татарская республика.

В акте указан состав Ревкома, утвержденный президиумом ВЦИК 10 июня
1920 г., имеются подписи председателя Казанского губисполкома И.Ходоровского,
председателя  Ревкома  ТАССР  С.Саид-Галиева,  членов  президиума
Казгубисполкома и Ревкома.

В  соответствии  с  планом  архива  на  2014  г.  для  включения  в
Республиканский  реестр  Архивного  фонда  Республики  Татарстан  готовятся
документы,  которые  при  положительном  решении  вопроса,  составят  вместе  с
Актом  о  передаче  полномочий  от  25  июня  1920  г.  комплекс  уникальных
документов по истории государственности татарского народа, это:

- Конституция ТАССР, утверждённая Чрезвычайным XI-м съездом Советов
Татарской  АССР  25  июня  1937  г.,  является  первым  утвержденным  Основным
Законом  ТАССР,  закрепляющим государственно-правовой  статус  Татарстана,
имеются подлинные подписи председателя Президиума ТатЦИКа Г.Г.Байчурина и
членов Президиума;

- эскизы герба и флага Татарской АССР, выполненные в соответствии со ст.
111 Конституции Татарской АССР 1937 г. А.И.Милькиным, являющимся автором
герба  и  флага  РСФСР,  заверены  круглой  гербовой  печатью  Центрального
исполнительного комитета ТАССР.

При выявлении уникальных документов мы по-прежнему руководствуемся
«Методическими  указаниями  по  определению  уникальных  документов,
подлежащих  включению  в  Государственный  реестр  уникальных  документов
Архивного фонда  РФ» (Приложение  1  к  Регламенту  Государственного реестра
уникальных  документов  Архивного  фонда  Российской  Федерации  (приказ
Росархива от 09.10.2001 N 75).

В  этой  связи  хотелось  бы,  чтобы  была  завершена  работа  по  подготовке
«Рекомендаций  по  работе  с  уникальными  документами  в  государственных
архивах Российской Федерации», проект которых мы рецензировали в марте 2012
г.  Несомненным  достоинством  данных  рекомендаций  является  то,  что  они
распространяются не только на Государственный реестр уникальных документов
Архивного  фонда  Российской  Федерации.  Большое  внимание  в  них  уделяется
работе  с  региональными  реестрами,  уточняются  критерии  определения
уникальных документов применительно к региональным реестрам.

Заместитель директора Национального 
архива Республики Татарстан
Н.Д.Нерозникова




