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ПРЕДИСЛОВИЕ:
П1.

П2.

П3.

П4.

Специальная Комиссия по стандартам описания (ICA/DDS) при
Международной Информационной Ассоциации (ICA), разработавшая Международный стандарт архивного описания ISAD (G), стала
постоянно действующей комиссией на Международном архивном
конгрессе ICA, проходившем в Пекине в 1996 г. Комиссия по стандартам описания (ICA/CDS) в своей программе на период 1996–
2000 гг. заявила о пересмотре стандарта ISAD (G) (принятого
в Оттаве в 1994 г.) как о своей первоочередной задаче.
Появление второй редакции ISAD (G) стало результатом пятилетней
работы по доработке первого издания стандарта ISAD (G), о плане
проведения которой было заявлено в предисловии к нему. В начале 1998 г. архивному сообществу было объявлено о необходимости
внесения предложений по доработке стандартов со стороны членов
ICA. Соответствующие письма были отправлены во все учреждения
и ассоциации, входящие в состав ICA, а также в различные значимые
организации ICA. Уведомления были также разосланы организациям, входящим в Список ICA и на сайте ICA в Интернете. Конечным
сроком подачи комментариев было указано 15 сентября 1998 г., так
как начало работы по доработке стандарта было назначено на второе
пленарное заседание комиссии.
Крайний срок для подачи предложений был назначен на 31 июля
2001 года, а начало работы по доработке стандарта было намечено
на 3-6 октября 2001 года, когда в Брюсселе должно было состояться
пленарное заседание комитета.
В конце сентября 1998 г. секретариат ICA/CDS получил около 33 предложений от национальных комитетов, организаций и физических лиц
из 25 стран. Из всех комментариев был составлен 101-страничный
единый документ. «Рецензия на сборник комментариев по ISAD (G)»
была разослана для ознакомления всем членам Комитета заранее
и стала рабочим документом на втором пленарном заседании ICA/
CDS.
На втором пленарном заседании ICA/CDS, проходившем 19-22 октября 1998 г. в Гааге, на основе полученных предложений был разработан первый вариант усовершенствованного стандарта ISAD (G).
Этот проект был распространен среди всех членов Комитета, и все
поправки и уточнения вносились по почте. Окончательный вариант
6
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стандарта был принят на третьем пленарном заседании Комитета
в Стокгольме, Швеция, и отдан в печать к началу XIV Международного архивного конгресса, проходившего в Севилье, Испания, в сентябре 2000 г.
Ниже приведен список членов Комиссии ICA по стандартам описания,
которые занимались их пересмотром и работали в Комиссии в период с 1996
по 2000 г. (курсивом выделены фамилии тех, кто работал еще в ICA/DDS):
Виктория Ариас (Испания)
Элиза Каролина де Сантос Каналехо (Испания)
Эдриен Каннингэм (Австралия)
Ян Дэблин (Швеция)
Витор Мануэль Маркес да Фонсека (Бразилия)
Майкл Фокс (США)
Брюно Галлан (Франция)
Кент Хэворт (Канада)
Ма Джингуа (Китай)
Кристин Нугаре (Франция), председатель
Дагмар Парер (Австралия)
Лидия Рейд (США)
Хьюго Стиб (Канада), директор и секретарь проекта
Стефано Витали (Италия)
Дебра Уолл (США)

1996–1998
1998–
1998–
1996–
1996–
1996–
1996–
1996–
1996–
1996–
1996–1998
1999–
1996–
1996–
1996–1998

Присутствовали на одном или более пленарных заседаниях:
Асунсьон де Наваскуэс Бенйоч (Испания)
Ева Муртомаа (Финляндия), связующее звено с IFLA
Пер-Гуннар Оттосон (Швеция)
Комиссия ICA по стандартам описания (ICA/СDS) выражает благодарность
следующим учреждениям, которые выступили спонсорами ее пленарных
заседаний и заседаний подкомитетов:
Архив Франции (Париж) (дважды)
Государственный архив Флоренции (Флоренция, Италия)
Национальный архив Португалии (Лиссабон, Португалия)
Национальный архив Швеции (Стокгольм, Швеция) (дважды)
Национальный архив Нидерландов (Гаага, Нидерланды)
Национальный архив Канады (Оттава, Канада), который финансировал деятельность секретариата во время второго четырехлетия работы стандартов
описания ICA.
Без их весомого вклада, как финансового, так и в плане предоставления
помещений и материально-технического обеспечения для организации заседаний, эти стандарты не были бы созданы.
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ВВЕДЕНИЕ
В.1

Данный стандарт представляет собой общее руководство по подготовке архивных описаний. Он должен использоваться в сочетании
с существующими национальными стандартами или в качестве основы развития национальных стандартов.

В.2

Цель архивного описания — идентифицировать и объяснить контекст
и содержание архивных материалов с целью повышения их доступности. Эта цель достигается созданием точных и соответствующих
представлений и организации данных в соответствии с заранее установленными моделями. Процессы, связанные с описанием, можно начинать как в момент создания записей, так и до этого, и продолжать
в течение всего времени их существования. Эти процессы позволяют
установить интеллектуальный контроль, необходимый для постоянной поддержки надежных, содержательных и доступных описательных записей.

В.3

Отдельные элементы информации об архивных материалах записываются на каждом этапе их обработки (создания, оценки, пополнения,
хранения, организации), если материал должен быть, с одной стороны, надежно сохранен и находиться под контролем, а с другой — доступен в нужное время всем, кто имеет право доступа. Архивное описание в более широком смысле охватывает каждый элемент информации, вне зависимости от того, на каком этапе обработки он идентифицирован или учрежден. На каждом этапе информация о материале
должна оставаться динамичной и может быть подвержена коррекции
в свете возникновения новых сведений о содержании материала или
контексте (условий) его создания. В частности, для необходимого
внесения или отбора элементов информации, а также их дополнения
или коррекции можно использовать компьютеризованные информационные системы. Несмотря на то, что данные правила разработаны
для описания архивных материалов, после того как они были отобраны для хранения, правила можно применять и на более ранних
этапах.

В.4

Данный стандарт содержит общие правила архивного описания, ко8
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торые могут быть применены вне зависимости от формы или носителя архивного материала. Правила, содержащиеся в этом стандарте,
не являются руководством для описания специфических материалов, таких как печати, звуковые записи или географические карты.
Руководства по описанию данных материалов уже существуют. Для
обеспечения должного описания специфических материалов данный
стандарт следует использовать в сочетании с этими руководствами.
В.5

Набор общих правил архивного описания является частью процесса,
который должен:
а) обеспечить создание последовательных, должных и понятных
описаний;
б) упростить получение и обмен информацией об архивном материале;
в) дать возможность предоставления авторитетных данных;
г) создать условия для интеграции описаний из различных мест
в единую информационную систему.

В.6

Вышеуказанные цели достигаются благодаря тому, что данные правила определяют 26 элементов, которые могут быть объединены для
создания архивного описания. Структура и содержание информации
в каждом из этих элементов должны быть разработаны в соответствии с применяемыми национальными правилами. Поскольку это
общие правила, они предназначены для широкого применения к архивным описаниям вне зависимости от природы и размера единицы
описания. Однако данные стандарты не определяют те форматы, которые будут на выходе, или то, каким образом будут представлены
эти элементы, например, в реестрах, каталогах, списках и т. п.

В.7

Стандарты архивных описаний основаны на принятых теоретических
принципах. Например, тот принцип, что архивное описание производится от общего к частному, является практическим следствием
принципа уважительного отношения к фонду (respect des fonds)1.
Этот принцип имеет первостепенное значение для построения общеприменительной структуры или системы архивного описания, не зависящей от научно-справочного аппарата любого хранилища, функционирующего как в ручной, так и в автоматизированной среде.

В.8

В приложении А-1 представлена иерархическая модель уровней организации материала фонда и его составляющих. Для каждого уровня
1

Подразумевается, что те же правила, которые используются для описания фонда или его
частей, могут применяться к описанию коллекции.
9
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организации материала существуют уровни описания с определенной
степенью детализации. Например, фонд может быть описан как целое
в отдельном описании, а может быть представлен как целое и его части на различных уровнях описания. Фонд образует наиболее полный
уровень описания; его части образуют последующие уровни, которые
часто имеют значение только в контексте описания целого фонда. Таким образом, описания могут быть разных уровней: фонда, описи,
дела и/или единицы. Возможны также промежуточные уровни, такие
как подфонды или подописи. Каждый из этих уровней может подразделяться и далее в зависимости от сложности административной
структуры и/или функций организации, создавшей архивный материал, и от организации материала. В приложении А-2 представлена
модель сложных отношений между создателем(лями) и единицами
описания, вне зависимости от уровня, как показано в блоках авторитетных записей, сделанных в соответствии с ISAAR (CPF), и соединительных линиях между ними и в блоках единиц описания фонда
и его частей. В приложении Б представлены полные примеры архивных описаний и некоторых его частей.
В.9

Каждое правило состоит из:
а) названия элемента описания, подчиняющегося этому правилу;
б) изложения цели включения данного элемента в описание;
в) изложения общего правила (или правил), применяемого к элементу;
г) там, где уместно, примеров, иллюстрирующих выполнение этого
правила (правил).

В.10 Абзацы пронумерованы и даны только для цитирования. Эти номера
не должны использоваться для обозначения элементов описания.
В.11 Правила сгруппированы по семи областям описательной информации:
1. Область идентификации (содержит основную информацию для
идентификации единицы описания);
2. Область контекста (содержит информацию о происхождении
и защите единицы описания);
3. Область содержания и структуры (содержит информацию о тематике и организации материала в единице описания);
4. Область доступа и использования (содержит информацию о наличии единицы описания);
5. Область взаимосвязанных материалов (содержит информацию
о материалах, имеющих непосредственное отношение к единице
10

ISAD (G)

Основной международный стандарт архивного описания

описания);
6. Область примечаний (содержит специализированную информацию и ту, которую нельзя отнести ни к одной из других областей);
7. Область контроля описания (содержит информацию о том, как,
когда и кем было подготовлено архивное описание).
В.12 Все 26 элементов, на которые распространяются эти общие правила,
доступны для использования, но для отдельного описания необходимы лишь некоторые из них. И совсем небольшое количество элементов считаются основными при международном обмене описательной
информацией:
а) код идентификации;
б) заглавие;
в) создатель;
г) дата(ы);
д) объем единицы описания;
е) уровень описания.
Примеры, приводимые в тексте ISAD (G), иллюстративны и не являются предписывающими. Они скорее иллюстрируют положения
тех правил, к которым они приводятся, а не развивают их. Не воспринимайте приведенные примеры и форму, в которой они даны, как
инструкцию. Для пояснения контекста после каждого примера курсивным шрифтом или в скобках указывается тот уровень описания,
к которому этот пример относится. На следующей строчке, также
курсивным шрифтом, указывается заглавие учреждения, в фондах
которого хранится тот материал, который иллюстрируется примером
и/или который предоставил этот пример. Далее, после слова «Примечание», может следовать объяснительный комментарий(и), также
курсивным шрифтом: не путайте указание уровня описания, источника описания и другие пометки с самим примером.
В.13 Количество дополнительных элементов, которые будут включены
в отдельное архивное описание, помимо основных, будет зависеть от
типа той или иной единицы описания.
В.14 Точки доступа основаны на элементах описания. Ценность точек доступа повышается посредством авторитетного контроля. Принимая во
внимание важность точек доступа для поиска материала, ICA разработал отдельный стандарт ISAAR (CPF): Международный стандарт
по созданию архивных авторитетных записей для юридических, физических лиц и семей, второе издание. Данный стандарт определяет
общие правила создания авторитетных записей для описания юри11
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дических, физических лиц и семей, которые при описании архивных
документов могут быть обозначены как фондообразователи (см. Приложение А-2, где схематично изображены отношения между описательными и авторитетными записями). Терминология и правила,
применяемые к другим точкам доступа, должны разрабатываться на
национальном уровне отдельно для каждой страны или языка. Следующие стандарты ISO используются для поддержки и управления
контролируемыми словарями:
ISO 5963 Документация. Методы анализа документов, определения их темы и подбора индексирующих терминов.
ISO 2788 Документация. Руководство по построению и разработке одноязычных тезаурусов.
ISO 999 Информация и документация. Руководящие указания по
содержанию, структуре и представлению указателей.
В.15 При цитировании опубликованного источника в ходе описания любого элемента следуйте последней версии ISO 690 Документация. Библиографические ссылки. Содержание, форма и структура.

12
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0.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ ПРАВИЛАМ

0.1

Приведенный ниже глоссарий терминов и их определений является
неотъемлемой частью этих правил описания. Следует учитывать, что
определения были сформулированы специально для данного документа.

Автор (Author). Лицо или организация, ответственные за интеллектуальный контент документа. Не следует путать с создателями записей.
Авторитетный контроль (Authority control). См. глоссарий ISAAR (CPF).
Архивное описание (Archival description). Служит для точного отражения
единицы описания и ее составляющих, если таковые имеются, путем
фиксирования, проведения анализа, организации и записи информации, которая служит для идентификации, управления, определения
местоположения, толкования содержания и контекста архивных материалов и содержит данные о системах, в которых было создано это
описание. Этот термин также используется для обозначения конечного продукта процесса.
Вспомогательное заглавие (Supplied title). Заглавие, сформулированное
архивистом, если у единицы описания нет формального заглавия.
Дело (File). Организованная часть документов, сгруппированных создателем для текущего пользования или в процессе архивной организации
материала на основе их тематической принадлежности, принадлежности к определенному виду деятельности или передачи. Дело обычно является базовой единицей описи.
Документ (Document). Записанная информация вне зависимости от носителя или характеристик (см. также Запись).
Доступ (Access). Возможность использовать материалы из фонда; на который обычно распространяются правила и условия.
Единица (Item). Наименьшая интеллектуально неделимая архивная единица, например, письмо, меморандум, отчет, фотография, аудиозапись.
13
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Единица описания (Unit of description). Документ или ряд документов
в любой физической форме, воспринимаемый как единое целое и, соответственно, дающий основание для единичного описания.
Заглавие (Title). Слово, фраза, символ или группа символов, называющая
единицу описания
Запись (Record). Записанная информация в любой форме и на любом носителе, созданная или полученная и ведущаяся организацией или лицом в процессе жизнедеятельности.
Коллекция (Collection). Искусственно созданное собрание документов на
основе общих характеристик вне зависимости от их происхождения.
Не следует путать с архивными фондами.
Накопление (Accrual). Комплектование, дополняющее уже имеющиеся
в хранилище единицы описания.
Научно-справочный аппарат (Finding aid). Любое описание или ссылочно-справочные средства, сформированные или полученные архивными службами в процессе установления административного или интеллектуального контроля архивных материалов.
Носитель (Medium). Физический материал, емкость и/или носитель, в или
на котором записана информация (т.е. глиняная табличка, папирус,
бумага, пергамент, кино/фотопленка или магнитная лента).
Опись (Series). Документы, структурированные в соответствии с системой
дел или содержащиеся как группа по причине того, что они были собраны или организованы в дела в процессе одной и той же деятельности, или имеют определенную форму, или по какому-то другому объединяющему их параметру: создание, получение или использование.
Ответственное хранение (Custody). Вид отношений, при которых на хранителя возлагается ответственность за поддержание сохранности
материальных носителей информации, находящихся у него в ответственном хранении. При этом ответственное хранение не обязательно подразумевает наличие у хранителя юридических прав собственности или прав на регулирование порядка предоставления доступа
к материальным носителям.
Оценка (Appraisal). Процесс, определяющий срок хранения записей.
Подфонд (Sub-fonds). Подраздел фонда, содержащий группу связанных
записей, относящихся к административным подразделениям той организации, где они были созданы, а если это невозможно, структурированных по географическим, хронологическим, функциональным
или схожим признакам самого материала. В случаях, когда органи14
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зация-создатель имеет сложную иерархическую структуру, каждый
подфонд имеет столько второстепенных подфондов, сколько необходимо для представления всех уровней иерархической структуры первичного второстепенного административного отдела.
Происхождение (Provenance). Отношение между записями и организациями или лицами, которые создали, собрали и/или вели и использовали
в процессе личной или корпоративной деятельности.
Структура организации материала (Arrangement). Интеллектуальные
и физические процессы и результаты анализа и организации документов в соответствии с архивными принципами.
Точка доступа (Access point). Имя/наименование, термин, ключевое слово, фраза или код, который можно использовать для поиска, идентификации и определения места хранения архивного описания.
Уровень описания (Level of description). Положение единицы описания
в структурной иерархии фонда.
Фонд (Fonds). Весь массив записей вне зависимости от формы или носителя, на котором они содержатся, созданных и/или собранных и используемых конкретным лицом, семьей или организацией в процессе
деятельности и функционирования создателя.
Фондообразователь (Creator). Юридическое, физическое лицо или семья,
создавшие, собравшие и/или ведущие записи в процессе личной или
корпоративной деятельности. Не следует путать с коллекционером.
Форма (Form). Категория документов, отличающихся сходными физическими (напр., акварель, чертеж) и/или интеллектуальными (напр.,
дневник, протокол, ежедневник, журнал заседаний) характеристиками документа.
Формальное заглавие (Formal title). Заглавие, которое явно фигурирует
на или в описываемом архивном материале.
Юридическое лицо (Corporate body). Организация или группа людей,
у которых есть свое название и которые действуют или могут действовать в качестве самостоятельного образования.

15
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1.

МНОГОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ

1.1

ВВЕДЕНИЕ
Если фонд описывается как единое целое, он должен быть представлен в одном описании с использованием элементов описания, как указано в разделе 3 данного документа. Если требуется описание частей
фонда, они могут быть описаны отдельно, также с использованием
соответствующих элементов из раздела 3. Полученный таким образом массив описаний, связанных иерархически, как указано в примере Приложения А-1, представляет собой фонд и те его части, для которых были сделаны описания. В контексте данных правил подобная
техника описания называется многоуровневым описанием.
При установлении иерархии описаний применяются четыре фундаментальных правила. Они установлены в п. 2.1 по 2.4.

2.

ПРАВИЛА МНОГОУРОВНЕВОГО ОПИСАНИЯ

2.1

ОПИСАНИЕ ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ
Цель:
Представить контекст и иерархическую структуру фонда и его частей.
Правило:
На уровне фонда давать информацию о фонде в целом. На последующих уровнях давать информацию для описываемых частей. Представить получившиеся описания в иерархическом соотношении часть –
целое от самого общего (фонд) к более конкретному.

2.2

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К УРОВНЮ ОПИСАНИЯ
Цель:
Точно представить контекст и содержание единицы описания.
Правило:
Предоставить только ту информацию, которая соответствует описываемому уровню. То есть не предоставлять информацию о содержимом дела; административную историю всего ведомства, если создателем единицы описания является подразделение или филиал.
16
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СВЯЗЫВАНИЕ ОПИСАНИЙ
Цель:
Ясно обозначить положение единицы описания в иерархии.
Правило:
Присоединить каждое описание к единице описания следующего
уровня, по возможности, и определить уровень описания (см. 3.1.4).

2.4

НЕПОВТОРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Цель:
Избежать избыточности информации в иерархически связанных
архивных описаниях.
Правило:
На самом высоком возможном уровне предоставить информацию,
общую для всех составляющих частей. Не повторяйте информацию,
уже данную на более высоком уровне, на более низких уровнях описания.

3.

ЭЛЕМЕНТЫ ОПИСАНИЯ

3.1

ОБЛАСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ

3.1.1 Код(ы) идентификации
Цель:
Однозначно идентифицировать единицу описания и дать ссылку на
описание, которое к ней относится.
Правило:
Зарегистрировать для единой идентификации следующие элементы:
— код страны в соответствии с последней версией ISO 3166 Коды,
представляющие собой названия стран;
— код хранилища в соответствии с национальным кодовым стандартом для хранилищ или другим уникальным идентификатором
места хранения;
— особый местный код идентификации, контрольный номер или
другой уникальный идентификатор.
Все три элемента должны быть в наличии с целью обмена информацией на международном уровне.
Примеры:
CA OTY F0453 (Fonds)
Canada, York University Archives
Канада, Архивы Йоркского университета
17
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CA OONAD R610-134-2-E (Fonds)
National Archives of Canada
Национальные архивы Канады
US MnHi P2141 (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
США, Историческое общество Миннесоты
US DNA NWDNC-77-WDMC (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
США, Национальное управление архивов и документации
AU A:NLA MS 8822 (Fonds)
National Library of Australia
Национальная библиотека Австралии
FR CHAN/363 AP 15 (File)
France, Centre historique des Archives nationales
Франция, Исторический центр Национальных архивов
FR AD 53/234 J (Fonds)
France, archives départementales de la Mayenne
Франция, департаментские архивы Майенна
FR AN 320 AP (Fonds)
Direction des archives de France
Управление архивами Франции
IT AS FI
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Note: Reference code for a repository
Италия, Государственный архив Флоренции
Примечание: Код идентификации хранилища
II/36/4 (Subfile)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
IT ISR FI
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Note: Reference code for a repository
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Примечание: Код идентификации хранилища
18
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BR AN SA (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Бразилия, Национальный архив
3.1.2 Заглавие
Цель:
Дать заглавие единице описания.
Правило:
Предоставить либо формальное заглавие, либо сокращенное вспомогательное заглавие в соответствии с правилами многоуровневого
описания и национальными правилами.
Если уместно, сократить длинное формальное заглавие, но только
при условии сохранения основной информации.
Вспомогательное заглавие на верхнем уровне фонда включает имя
создателя. На нижнем уровне может включать, например, имя автора
документа и термин, определяющий форму материала, содержащего
единицу описания, и, где уместно, фразу, отражающую функцию, деятельность, объект, местонахождение или тему.
Следует различать формальное заглавие и вспомогательное в соответствии с национальными или языковыми правилами.
Примеры:
Helen Lucas fonds (Fonds)
The Christmas Birthday Story production records (Series)
		
The Christmas Birthday Story (Item)
Canada, York University Archives
Фонд Елены Лукас (Фонд)
Производственные записи компании «История рождественского дня рождения» (Опись)
		
История рождественского дня рождения (Единица
		
описания)
Канада, Архивы Йоркского университета
St. Anthony Turnverein organizational records (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Записи организации св. Антония Турнверайнского (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
Papers of J. Lawton Collins (Fonds)
Appointment Books, 1948-1955 (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Документы Дж. Лоутона Коллинса (Фонд)
Записные книжки, 1948–1955 (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
19
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Records of the Patent and Trademark Office (Funds)
Patent Application Files, 1837-1918 (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Записи бюро патентов и торговых знаков (Фонд)
Дела с заявлениями на получение патента (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Advertising and publicity materials (Series)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Рекламные материалы (Опись)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
Courts-Martial files [including war crimes trials], single number
series (Series)
National Archives of Australia
Материалы судебных дел [включая дела военных трибуналов],
опись с однозначным номером (Опись)
Национальные архивы Австралии
Court-Martial of 3490 Corporal R.C. Taplin, 1st Battalion, Australian
Infantry Forces (File)
National Archives of Australia
Судебные материалы № 3490 по делу капрала 1-го батальона
Р.K. Таплина, австралийские пехотные войска (Дело)
Национальные архивы Австралии
Papers of Edward Koiki Mabo (Fonds)
National Library of Australia
Документы Эдварда Койки Мэбо (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Châtelet de Paris (Fonds)
Parc civil (Sub-fonds)
		 Actes faits en l’hôtel du lieutenant civil (Series)
			 Suppliques au lieutenant civil (Sub-series)
				 Demandes de création de curateur à succession, vu la
				 renonciation des héritiers à celle-ci (File)
					 Succession Guérin (Item)
(France, Centre historique des Archives nationales)
Замок Шатле в Париже (Фонд)
Гражданские дела (Подфонд)
		 Акты, составленные в присутствии комиссара по граж		 данским делам (Опись)
			 Петиции на имя комиссара по гражданским делам
			 (Подопись)
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				 Просьбы о создании комитета по правопреемству,
				 ввиду отказа наследников от наследства (Дело)
					 Наследование Гуерина (Единица описания)
(Франция, Исторический центр Национальных архивов)
“Affari risoluti” (Series)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Note: Formal title
«Дела, по которым было вынесено постановление» (Опись)
Италия, Государственный архив Флоренции
Примечание: Формальное заглавие
“Filza 1” (File)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Note: Formal title for a file of the series “Affari risoluti” named
above, according to the multilevel description rules
Materiali di studio sulla politica estera italiana durante la prima guerra
mondiale: documenti diplomatic dall’ archivio di Carlo a Prato (File)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Note: Supplied title
«Ряд 1» (Дело)
Италия, Государственный архив Флоренции
Примечание: Формальное заглавие для дела, содержащего опись
«Дела, по которым было вынесено постановление», приведено
согласно правилам многоуровневого описания.
Учебные материалы по внешней политике Италии в годы Пер
вой мировой войны: дипломатические документы из архива
Карло Прато (Дело)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Примечание: Вспомогательное заглавие
Góes Monteiro (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Гоя Монтейро (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.1.3 Дата(ы)
Цель:
Идентифицировать и зарегистрировать дату(ы) единицы описания.
Правило:
Зарегистрировать хотя бы один из следующих типов дат для единицы
описания в соответствии с материалами и уровнем описания.
Дата(ы), когда были собраны регистрационные записи в процессе
сделок или ведения дел.
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Дата(ы) создания документов, включая даты копий, изданий или версий, приложений или оригиналов единиц, созданных до того, как они
были собраны в виде регистрационных записей.
Идентифицировать тип указанных дат(ы). Другие даты могут быть
предоставлены или указаны в соответствии с национальными правилами.1
Зарегистрировать как единичную дату или ряд дат, исходя из необходимости. В ряде имеющихся в единице описания дат всегда необходимо указывать конечную дату обработки единицы описания, кроме
тех случаев, когда единица хранения (или ее часть) проходит стадию
обработки.
Примеры:
[c.1971]-1996 (Fonds)
Canada, York University Archives
[c.1971]-1996 (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
1976-1989 (Fonds)
Canada, York University Archives
1976-1989 (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
1980 (Item)
Canada, York University Archives
1980 (Единица описания)
Канада, Архивы Йоркского университета
1852 March 23 (Item)
U.S., Minnesota Historical Society
1852, 23 марта (Единица описания)
США, Историческое общество Миннесоты
1860-1865 (dates of creation of the material) (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Note: Example taken from a series entitled “Mathew Brady
Photographs of Civil War-Era Personalities and Scenes.” While the
photographs were taken between 1860 and 1865, it was not until
1

При наличии необходимости в указании дат рекомендуется использование стандарта ISO 8601:
1988. Элементы данных и форматы для обмена информацией. Обмен информацией. Представление
дат и времени.
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1921 that the Office of the Chief Signal Officer secured custody of
the collection. The 1921 date has been used to establish the date of
accumulation for this series of records.
1860-1865 (даты создания материала) (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Примечание: Пример взят из описи под названием «Фотографии людей и событий эпохи Гражданской войны, выполненные
Мэтью Брэди». Хотя фотографии были сделаны в период между 1860 и 1865 гг., только в 1921 г. Управлением войсками связи
была обеспечена сохранность этой коллекции. Считается, что
в 1921 г. началось создание коллекции и сбор данных для этой
описи.
1833-1998 (bulk 1833-1874) (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
1833-1998 (основной массив относится к 1833-1874 гг.) (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
1943, 1959-1992 (predominant 1972-1992) (Fonds)
National Library of Australia
1943, 1959-1992 (основной массив относится к 1972–1992 гг.)
(Фонд)
Национальная библиотека Австралии
1790-An VIII (All levels of description from fonds to file)
Direction des archives de France
1790-An VIII (Все уровни описания от фонда до дела)
Управление архивами Франции
1907-1949 (All levels of description from fonds to file)
Direction des archives de France
1907-1949 (Все уровни описания от фонда до дела)
Управление архивами Франции
1923-1932, 1936-1945 (manque 1933 à 1935) (All levels of description
from fonds to file)
Direction des archives de France
1923–1932, 1936–1945 (отсутствуют 1933–1935 гг.) (Все уровни
описания от фонда до дела)
Управление архивами Франции
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1120, 1640-1780 (File)
Direction des archives de France
Note: An item of 1120 in a file of 1640 to 1780.
1120, 1640-1780 (Дело)
Управление архивами Франции
Примечание: Единица описания под номером 1120 находится
в деле, содержащем единицы описания под номерами от 1640 по
1780
1120 [copie XVIIIe] (Item)
Direction des archives de France
Note: Transcript of a XVIIIth. century deed of 1120
1120 [копия XVIII века] (Единица описания)
Управление архивами Франции
Примечание: Дубликат акта 1120 XVIII века
Fine anni ‘30-primi anni ‘40 (File)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Note: Dates of accumulation for a file
Конец 30-х начало 40-х годов (Дело)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Примечание: Даты сбора материалов, содержащихся в деле
Gli originali dei documenti in copia sono datati ago. 1914 - feb. 1919
(con prevalenza di documenti del 1914-1915) (Sub-file)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Note: Dates of the original documents comprised in the subfile of the
file, whose accumulation dates are indicated above.
Оригиналы документов за период с августа 1914 по февраль
1919 г. (с преобладанием документов за 1914–1915 гг.) (Поддело)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Примечание: Даты оригиналов документов содержатся
в подделах дел, даты которых указаны выше
Sec. XIII-1777, con copie di documenti dal 1185 (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Note: Dates for a fonds containing some XIII century documents
which are copies of more ancient records.
Век. XIII–1777, копии документов из 1185 (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
Примечание: Даты фондов, содержащих некоторые документы
XIII века, которые являются копиями более старых записей
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1904-1960 (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
1904-1960 (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.1.4 Уровень описания
Цель:
Идентифицировать уровень структуры единицы описания.
Правило:
Зарегистрировать уровень этой единицы описания.
Примеры: 1
Фонд (Fonds)
Подфонд (Sub-fonds)
Опись (Series)
Подопись(Sub-series)
Дело (File)
Единица описания (Item)
3.1.5 Объем и носитель хранения единицы описания (количество,
объем, размер)
Цель:
Идентифицировать и описать
а) физический или логический объем
б) носитель хранения единицы описания.
Правило:
Зарегистрировать объем единицы описания, присвоив номер физической или логической единицы в арабских цифрах и единицу измерения. Дать особый носитель хранения единицы описания.
Альтернативно, указать линейное пространство на полке или кубический объем хранения единицы описания. Если объем единицы описания указан в линейных единицах и нужна дополнительная информация, укажите дополнительную информацию в скобках.
Факультативно, если единица описания является системой (или ее
частью) ведения записей в активном пользовании, укажите известный объем на определенную дату и/или учтенный объем.
1
Термины, обозначающие различные уровни описания, относящиеся к примерам, приведенным
в тексте правил, представлены в данном документе на английском языке. Для уточнения неанглийских
языковых форм выражения данных терминов можно обратиться к переводам стандарта ISAD (G),
выполненным на иностранных языках, однако с некоторыми формами можно ознакомиться
и в Приложении Б данного документа.
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Примеры:
13 containers of graphic material and textual records (Series)
Canada, York University Archives
13 контейнеров с графическими материалами и текстовыми записями (Опись)
Канада, Архивы Йоркского университета
103.5 cubic feet (98 boxes) (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
103,5 кубических футов (98 коробок) (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
1 folder, containing 38 items (File)
U.S., Minnesota Historical Society
1 папка, содержащая 38 единиц описания (Дело)
США, Историческое общество Миннесоты
5 folders and 2 audio cassettes (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
5 папок и 2 аудиокассеты (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
143 rolls of microfilm, 35 mm (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
143 катушки с микрофильмами, 35 мм (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
27 data processing files on magnetic tape (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
27 дел по обработке данных на магнитной пленке (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
130 items (0.5 linear ft.) (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
130 единиц описания (0,5 линейных футов) (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
2.7 metres (19 boxes + 1 oversized item) (Fonds)
National Library of Australia
2,7 метров (19 коробок + 1 единица большего размера) (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
30 m.l. (All levels of description until sub-series)
Direction des archives de France
30 м (Все уровни описания до подописи)
Управление архивами Франции
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60 fascicoli (Sub-fonds)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
60 дел (Подфонд)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
1346 filze e registri (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
1346 рядов и регистров (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
Documentos textuais: 2.21 m (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Текстовые документы: 2,21 м (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
Факультативно, если единица описания (или ее часть) находится
в стадии обработки, укажите известный объем на определенную дату
и/или учтенный объем.
Пример:
128 photographs (at 6 Feb. 1990) In custody: 58 photographs
128 фотографий (6 февраля 1990) В хранении: 58 фотографий

3.2

ОБЛАСТЬ КОНТЕКСТА
[Некоторая информация в этой области, т.е. имя создателя(ей)
и административная / биографическая история в некоторых приложениях могут находиться в связанных авторитетных файлах.
См. I.14]

3.2.1 Имя создателя(ей)
Цель:
Идентифицировать создателя (или создателей) единицы описания.
Правило:
Записать название организации(ий) или имя частного лица, ответственного за создание, собирание и ведение записей в единице описания. Имя/название нужно дать в стандартной форме, как предписано
международными или национальными конвенциями в соответствии
с принципами ISAAR (CPF).
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Примеры:
Lucas, Helen (1931- ) (Fonds)
Canada, York University Archives
Лукас Елена (1931–) (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Great Northern Railway Company (U.S.) (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Великая северная железная дорога (США) (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
Minnesota. Attorney General. Charities Division (Sub-fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Миннесота. Генеральный прокурор. Отдел по благотворительности
(Подфонд)
США, Историческое общество Миннесоты
Department of the Treasury (Fonds)
U.S. National Archives & Records Administration
Министерство финансов (Фонд)
США, Национальное управление архивов и документации
Johnson, Lyndon B. (Lyndon Baines) (Fonds)
U.S. National Archives & Records Administration
Джонсон, Линдон Б. (Линдон Бэйн) (Фонд)
США, Национальное управление архивов и документации
Ballard, Rice C. (Rice Carter) d. 1860. (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Баллард, Райс К. (Райс Картер) 1860 (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
Mabo, Edward Koiki (1936-1992) (Fonds)
National Library of Australia
Мэбо, Эдвард Койки (1936–1992) (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Conseil national de la Résistance (1943-1944) (Fonds)
France, Centre historique des Archives nationals
Национальный совет движения Сопротивления (1943–1944) (Фонд)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
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Châtelet de Paris, Chambre de police (Sub-fonds)
France, Centre historique des Archives nationaux
Замок Шатле в Париже, отделение полиции (Подфонд)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
Gaetano Salvemini (Fonds)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Гаэтано Сальвемини (Фонд)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Segreteria di Stato (Granducato di Toscana, 1737-1808) (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Государственная канцелярия (Великое Тосканское герцогство, 1737–
1808) (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
MONTEIRO, Pedro Aurélio de Góes (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
МОНТЕЙРУ, Педро Аурелио де Гоес (Фонд)
Бразилия, Национальный архив

3.2.2 Административная / Биографическая история
Цель:
Предоставить административную историю или биографические данные по создателю (или создателям) единицы описания, чтобы разместить материал в контексте и обеспечить лучшее его понимание.
Правило:
Кратко записывать любую значимую информацию по происхождению, развитию и работе организации (или организаций) или о жизни
и работе лица (или лиц), ответственного за создание единицы описания. Если дополнительная информация доступна в опубликованном
источнике, процитировать этот источник.
Область информации ISAAR (CPF) предлагает особые информационные элементы, которые могут быть включены в этот элемент.
В отношении лиц или династий следует записывать такую информацию, как полные имена и звания, даты рождения и смерти, место
рождения, места жительства в хронологическом порядке, виды деятельности, род занятий или должности, творческие или другие имена,
значительные достижения.
В отношении организаций следует записывать такую информацию,
как официальное название, даты существования, в течение которых
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осуществлялась законодательная деятельность, функции, цель и развитие организации, ее административная иерархия, а также прежние,
альтернативные или последующие названия.
Примеры:
Helen Lucas, Canadian artist, was born in 1931 in Weyburn, Saskatchewan,
studied at the Ontario College of Art (Toronto) from 1950-1954 and was
Drawing and Painting Master at Sheridan College (Oakville, Ont.) from
1973-1979. She has exhibited her art works widely in Canadian cities. She
works from her Gallery in King City. In 1991 York University awarded her
a Doctor of Letters (Honoris Causa). (Fonds)
Canada, York University Archives
Елена Лукас, канадский художник, родилась в 1931 году в Уэйберн,
Саскачеван, училась в художественном колледже Онтарио (Торонто) в 1950–1954 гг. и преподавала рисунок и живопись в колледже
Шеридан (Оуквилль, Онтарио) в 1973-1979 гг. Ее произведения широко выставлялись в галереях канадских городов. Она работает в своей
галерее в Кинг-Сити. В 1991 г. Йоркский университет присудил ей
степень доктора наук (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Dwight P. Griswold was born in Harrison, Nebraska in 1893. He served in
the Nebraska legislature during the 1920s and was governor of Nebraska
from 1941 to 1947. He served as chief of the American Mission for Aid to
Greece (AMAG) from June 14, 1947 to September 15, 1948. (Fonds)
U.S. National Archives & Records Administration
Дуайт П. Грисволд родился в Харрисоне, штат Небраска, в 1893 году.
Он служил в законодательных органах Небраски в 1920-е годы и был
губернатором штата Небраска с 1941 по 1947 г. Был начальником
американской миссии по оказанию помощи Греции (AMAG) с 14 июня
1947 г. по 15 сентября 1948 г (Фонд)
США, Национальное управление архивов и документации
Chang and Eng Bunker, the original Siamese twins, married sisters Sarah
and Adelaide Yates in 1843 and established homes and families in Wilkes
County and later Surry County, N.C. (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Чанг и Энг Банкер, сиамские близнецы, женились на сестрах Саре
и Аделаиде Йетс в 1843 году, завели семьи и поселились в графстве
Уилкс, а затем в графстве Сарри, штат Северная Каролина (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
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Louis Hémon est un écrivain français né à Brest en 1880 et mort à Chapleau (Canada, Ontario) en 1913. Après des études de droit à la Sorbonne,
il vécut huit ans en Angleterre, puis s’établit au Canada en 1911, vivant
à Montréal et dans une ferme à Péribonka (Lac Saint-Jean). Pendant sa
courte carrière, il rédigea plusieurs livres et articles dont le plus célèbre
est Maria Chapdelaine : récit du Canada français, publié en 1916. (Fonds)
Direction des archives de France
Французский писатель Луи Эмон родился в Бресте в 1880 и умер
в Чапло (Канада, провинция Онтарио) в 1913 году. После изучения
права в Сорбонне он прожил восемь лет в Англии, затем переехал
в Канаду в 1911 году, где жил в Монреале и на ферме в Перибонка
(озеро Сен-Жан). За свою недолгую карьеру он написал несколько книг
и статей, среди которых наиболее известен роман «Мария Шапделен» о первых французских поселенцах в Канаде, опубликованный
в 1916 году (Фонд)
Управление архивами Франции
Jean-François Bournel (1740-1806), homme de loi à Rethel, député des
Ardennes à la Législative, nommé en 1800 commissaire près le tribunal
civil de sa ville, puis procureur impérial. (Fonds)
France, Centre historique des Archives nationals
Жан-Франсуа Бурнель (1740–1806), адвокат из Ретель, депутат от
Ардены в Законодательном собрании, назначен в 1800 году комиссаром гражданского суда своего города, а затем имперским прокурором (Фонд)
Франция, Исторический центр национальных архивов
Gaetano Salvemini nacque a Molfetta l8 settembre 1873. Compiuti gli
studi ginnasiali e liceali in seminario, per la mancanza di mezzi economici
della famiglia, nel 1890 vinse una borsa di studio presso l’Istituto di studi
superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dove si laureò con una tesi
su La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze. L’intensa produzione
scientifica gli valse, nel 1901, il conseguimento della cattedra di storia
medievale e moderna all’Università di Messina. Il forte impegno politico
all’interno del Partito socialista, si espresse nella collaborazione alla stampa
socialista (“Critica sociale” e “Avanti!”). Nel 1908 nel terremoto che
distrusse la città di Messina, perse la moglie, i cinque figli ed una sorella ed
egli stesso si salvò per puro caso. Frattanto l’approfondirsi delle divergenze
con i gruppi dirigenti del Partito socialista lo andavano allontanando dallo
stesso partito, da cui uscì nel 1910 da posizioni democratico-radicali,
per fondare il settimanale “L’Unità”. Lasciata, a seguito del terremoto,
l’Università di Messina insegnò prima a Pisa, per approdare poi alla cattedra
di storia moderna dell’Istituto di studi superiori di Firenze. Allo scoppio
31

ISAD (G)

Основной международный стандарт архивного описания

della guerra mondiale si schierò a fianco dell’interventismo democratico.
Nel 1925 dette vita al primo giornale clandestino antifascista: il “Non
Mollare”, esperienza che si chiuse con la scoperta e l’arresto dei promotori
del giornale, fra i quali lo stesso Salvemini. Rimesso in libertà provvisoria,
decise di espatriare clandestinamente. Nel 1934 conseguì la cattedra di
storia della civiltà italiana, istituita in memoria di Lauro De Bosis, presso
l’ Harvard University di Cambridge (Mass). Nel 1947 rimise piede per la
prima volta in Italia dopo venti anni d’esilio, per tornarvi poi stabilmente
nel 1949. Si spense il 6 settembre 1957. (Fonds)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Гаэтано Сальвемини родился в Мольфетте 18 сентября 1873 года.
Окончил гимназию, а в старших классах проходил обучение в семинарии. Из-за сложного финансового положения его семьи в 1890 получил стипендию на обучение в l’Istituto di studi superiori pratici e di
perfezionamento di Firenze (Институте высшего практического образования Флоренции), который окончил, защитив диссертацию на
тему «Рыцарство в коммуне Флоренции». Благодаря своей интенсивной научной деятельности в 1901 году становится заведующим кафедрой средневековой и современной истории в университете Мессины. Вступает в социалистическую партию, сотрудничает с социалистическими периодическими изданиями («Социальная критика»
и «Вперед!»). Во время землетрясения 1908 года, разрушившего город
Мессина, потерял свою жену, пятерых детей и сестру, сам спасся
чудом. Между тем его разногласия с правящей социалистической
партией углубились, что привело к тому, что он вышел из партии
и примкнул к радикально-демократической группировке, образованной в 1910 году, которая издавала еженедельник «Группы». После
землетрясения вернулся в университет Мессины, преподавал в Пизе,
на кафедре современной истории в Институте высшего практического образования Флоренции. С началом Первой мировой войны выступает на стороне демократической интервенции. В 1925 году он
основал первую антифашистскую подпольную газету «Не сдаваться», деятельность которой была прервана арестами руководителей
газеты, в том числе Сальвемини. После условно-досрочного освобождения он решает нелегально уехать из страны. В 1934 году он
получил должность профессора истории итальянской цивилизации,
созданной в память о Лауро де Босисе в Гарвардском университете
Кембриджа. В 1947 году он в первый раз за 20 лет, проведенных в изгнании, вступил на землю Италии, а в 1949 году стал жить в Италии
на постоянной основе. Умер 6 сентября 1957 года. (Фонд)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
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Pedro Aurélio de Góes Monteiro nasceu em Alagoas em 1889 e faleceu no
Rio de Janeiro em 1956.
Ingressou na Escola Militar em 1904. Foi nomeado chefe do estadomaior do destacamento em combate em Formiga, no Paraná, e designado
para combater a Coluna Prestes. Chefe de gabinete do diretor de Aviação
Militar (1927), assumiu a tarefa de organização da Aviação. Participou
do movimento revolucionário de 1930 como chefe do estado-maior.
Promovido a general de brigada em 1931, foi ministro da Guerra (19341935), inspetor das regiões militares do norte (1936) e chefe do EstadoMaior 20 do Exército (1936-1939). Em 1945 assumiu o comando-emchefe das Forças de Terra, Mar e Ar e, ao lado de outros generais, depôs
o presidente Vargas. Com a volta de Getúlio Vargas à Presidência da
República, assumiu a chefia geral do Estado-Maior das Forças Armadas
(1951-1952). Escreveu Operações do Destacamento Mariante no Paraná
Ocidental e A Revolução de 30 e a finalidade política do Exército. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Педро Аурелио де Гоес Монтейру родился в Алагосе в 1889 году
и умер в Рио-де-Жанейро в 1956 году. Поступил в военное училище
в 1904 году. Был назначен командующим самого крупного отряда, принимавшего участие в боевых действиях против колонны Престеса
в Формиге, Парана. В 1927 году становится начальником канцелярии
командующего авиацией, принял на себя функции по организации авиации. Участвовал в революционном движении 1930 года в качестве
начальника штаба. В 1931 году получил звание бригадного генерала,
был военным министром (1934–1935), инспектором северных военных районов (1936) и начальником штаба 20-й армии (1936–1939).
В 1945 принял командование главными сухопутными, военно-морскими, воздушными силами и вместе с другими генералами участвовал
в свержении президента Варгаса. С возвращением Варгаса на пост
президента взял на себя общее руководство Генеральным штабом
Вооруженных Сил (1951-1952). Написал сочинения: «Операции отряда Марианте в западной Паране», «Революции 30-х и политические
цели армии» (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
Факультативно, для юридических лиц вносится регистрационная
информация, такая как юридическое название, дата создания, закон,
легализующий деятельность организации, функции, цель и развитие
организации, ее административную иерархию, изменения в названии
организации.
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Примеры:
Northwest Airlines was incorporated in 1926 as Northwest Airways. The
company began service on October 1, 1926, as an air mail carrier between
the Twin Cities and Chicago. Passenger service was inaugurated in July
1927. Northwest expanded its service through the Dakotas and Montana
to Spokane and Seattle in 1928-1933. The company was reincorporated as
Northwest Airlines, Inc. in 1934. (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Северо-западные авиалинии в 1926 году были объединены в Северо-западную авиакомпанию. 1 октября 1926 года компания начала
выполнять функции почтового авиаперевозчика между городамиблизнецами и Чикаго. Обслуживание пассажиров было открыто
в июле 1927 года. В 1928–1933 гг. компания расширила территорию
обслуживания от Дакоты и Монтаны до Спокана и Сиэтла. Компания была преобразована в корпорацию Северо-западных авиалиний
в 1934 году (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
Torres Strait Islander human rights and indigenous lands rights activist.
Principal plaintiff in the landmark High Court of Australia native title case,
Mabo and Others versus State of Queensland and the Commonwealth,
1982-1992. (Fonds)
National Library of Australia
Правозащитник территориальных интересов коренных народов
и гражданских прав коренного населения островов пролива Торреса.
Главный истец в деле о присвоении земле статуса территории
проживания коренных народов, слушаемом в Верховном суде Австра
лии. Мэбо и другие против штата Квинсленд и Содружества, 1982–
1992 гг. (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
La société ardoisière de l’Anjou a été constituée le 16 juillet 1894 par
quatre actionnaires dans le but d’acquérir et d’exploiter plusieurs carrières
en Maine-et-Loire (Trelazé et Noyant-la-Gravoyère) et dans la Mayenne.
L’acquisition des ardoisières de Renazé s’est étalée sur quatre ans :
propriétaire de la carrier d’Ensuzières et actionnaire majoritaire de la
société de Laubinière (1894) ; propriétaire des ardoisières de la Touche
et du Fresne (1895); propriétaire de Laubinière (1897). Victime de la
concurrence espagnole vers 1960, la société ardoisière de l’Anjou a fermé
son dernier puits à Renazé le 31 décembre 1975. (Fonds)
France, Centre historique des Archives nationales
Компания по разработке месторождений аспидного сланца в Анжу
была учреждена 16 июля 1894 года четырьмя акционерами с целью
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приобретения и разработки многочисленных карьеров в департаменте Мен и Луара (Трелазе и Нойант-ла-Гравойер) и в Майенне. Карьеры в Реназе в течение четырех лет переходили к владельцу карьера Энсузьер и мажоритарному акционеру фирмы Лобиньер (1894),
к владельцу карьеров в Ла Туш и Френ (1845), к владельцу фирмы Лобиньер (1897). Будучи не в состоянии конкурировать с испанскими
фирмами, компания в Анжу закрыла свою последнюю шахту в Реназе
31 декабря 1975 года (Фонд)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
Le HFD [haut fonctionnaire de la défense] est installé depuis 1963 auprès
du cabinet du ministre. Sa création faisait suite à l’ordonnance du 7 janvier
1959 portant organisation générale de la défense et au décret du 22 janvier
de la même année, relatif aux attributions des ministres en la matière. Un
décret postérieur du 13 janvier 1965 précisa l’organisation de la défense
civile. C’est un arrêté du 3 août 1974 qui fixa dans le détail les attributions
du haut fonctionnaire de défense (HFD) auprès du ministère de l’Intérieur.
Il convient de préciser que les services de ce haut fonctionnaire englobèrent
de 1975 à 1985 une sous-direction de la défense civile et des affaires
militaires. En 1988, le service fut divisé en trios bureaux : le bureau de la
protection des populations, le bureau de l’organisation, le bureau des plans
de défense. (Fonds)
France, Centre historique des Archives nationalеs
Должность высокопоставленного должностного лица Министерства обороны была учреждена при Кабинете министров в 1963 году.
Ее создание стало следствием постановления от 7 января 1959 года
«Об общей организации обороны» и указа от 22 января того же года
о функциях министров в этой области. Последующий декрет от
13 января 1965 внес уточнения в систему организации гражданской
обороны. Именно в постановлении от 3 августа 1974 года были в деталях зафиксированы функции высокопоставленного должностного лица Министерства обороны при Министерстве внутренних дел.
Следует заметить, что на период с 1975 по 1985 г. под ведомством
этого высокопоставленного чиновника были совмещены и функции
по организации гражданской обороны, и функции по управлению военными силами. В 1988 году служба была разделена на три части:
бюро защиты населения, бюро организации, бюро оборонного планирования (Фонд)
Франция, Исторический центр Национальных архивов

35

ISAD (G)

Основной международный стандарт архивного описания

3.2.3 Архивная история
Цель:
Предоставить информацию по истории единицы описания, значимую
для ее подлинности, целостности и интерпретации.
Правило:
Записывать последовательность передачи прав на обладание, ответственности и/или надзора за единицей описания и указывать такие
действия, как история структуры организации материала, производство временных ссылочно-справочных средств, повторное использование записей в иных целях или для перемещений в другие компьютерные программы, которые оказали влияние на ее нынешнюю
структуру и организацию. Указать даты этих действий по мере возможности. Если архивная история неизвестна, отметить это.
Факультативно, в случае, если единица описания приобретена напрямую у создателя, не записывайте архивную историю, а зафиксируйте эту информацию как Непосредственный источник комплектования (см. 3.2.4).
Примеры:
Letters written by Herbert Whittaker and mailed to Sydney Johnson
remained in the custody of Johnson until his death when they were returned/
bequeathed to Whittaker and now constitute part of his fonds (Fonds)
Canada, York University Archives
Письма, написанные Гербертом Виттэкером и отправленные по
почте Сидни Джонсону, оставались в хранении Джонсона вплоть до
его смерти, после чего они были возвращены/завещаны Виттэкеру
и теперь составляют часть его фондов (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
This series was consolidated from a number of partially organized and
miscellaneous files transferred to the State Archives in 1979 (Series)
U.S., Minnesota Historical Society
Эта опись была объединена из многочисленных частично организо
ванных и разнообразных дел, переданных государственным архивам
в 1979 году (Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
This material was located in a garage and sent to the National Archives and
Records Administration as alienated Federal records. (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Этот материал хранился в гараже и был послан в Национальное
управление архивов и документации (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
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The papers were purchased by the National Library of Australia in March
1995 from Eddie Mabo’s widow, Bonita Mabo. Before the papers were
transferred to the Library in December 1994 they had been stored at the
Mabo Family home in Townsville. When the Library took delivery of the
Mabo Papers, they consisted of a mixture of labeled files and loose papers.
Files created and identified by Mabo have been retained and located in their
appropriate series. In some cases, where papers were clearly misfiled, file
contents were rearranged by Library staff in consultation with members of
the Mabo family. Loose papers have been arranged into series in thematic
and chronological order by Library staff. Users can identify files created
by Mabo as these have been kept in their original folders and stored in the
Library’s numbered acid-free folders. Included in the Mabo Papers were
a number of audio tapes of oral history interviews conducted with Mabo
by Professor Noel Loos of James Cook University. These tapes have been
added to the Library’s Oral History collection. (Fonds)
National Library of Australia
Документы были куплены Национальной библиотекой Австралии
в марте 1995 года у вдовы Эдди Мэбо, Бониты Мэбо. Прежде
чем документы были переданы библиотеке в декабре 1994 года,
они хранились в доме семьи Мэбо в Таунсвилле. Когда библиотека
начала прием документов Эдди Мэбо, они состояли из набора
маркированных дел и неорганизованных документов. Дела, созданные
и идентифицированные самим Мэбо, были сохранены и распределены
по соответствующим описям. В некоторых случаях, когда было ясно,
что бумаги были неверно классифицированы, содержимое дел было
заново структурировано сотрудниками библиотеки при тесном
сотрудничестве с членами семьи Мэбо. Неорганизованные документы
были распределены по описям в тематическом и хронологическом
порядке сотрудниками библиотеки. Пользователи могут без труда
определить дела, заведенные самим Мэбо, поскольку они были
сохранены и пронумерованы в тех первоначальных папках, в которых
они поступили в библиотеку и теперь содержатся. Среди документов
Мэбо было много аудиозаписей с интервью на исторические темы,
которые у него брал профессор университета Джеймса Кука Ноэл
Лус. Эти записи были внесены в коллекцию библиотеки «Устная
История» (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Les fonds des archives de cour tirent leur lointaine origine du trésor des
chartes, conservé au château de Chambéry. Dès le XIVe siècle, semblet-il, ils se différencient des archives comptables. A l’époque d’Amédée
VIII, au siècle suivant, le trésor des chartes, placé sous la responsabilité
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d’un archiviste propre, dit clavaire, forme un dépôt distinct de celui de
la chambre des comptes. En 1539 les documents les plus précieux sont
soustraits à l’occupation française et transférés à Verceil et à Nice. Dix
ans plus tard les archives concernant le Piémont quittent Chambéry pour
Turin....Au début du XVII e siècle il existait à Turin deux dépôts : celui du
château et les archives camérales ou de la chambre des comptes... De 1713
à 1719 ces fonds firent l’objet d’un classement général et, sous l’énergique
impulsion de Victor-Amédée II, soixante-quinze inventaires en furent
rédigés de 1710 à 1720... (Fonds)
France, archives départementales de la Savoie
Фонды архивов Двора составили уставы и хартии, сохранившиеся
в замке Шамбери. С четырнадцатого века они были отделены от
архивов бухгалтерской документации. В следующем веке, в эпоху
Амедея VIII, уставы, находившиеся в ведении специального архивиста, которого называли «клавэр», были помещены отдельно от
документов, хранившихся в архивах бухгалтерской документации.
В 1539 году наиболее ценные документы были спасены от французской оккупации и перевезены в Верчелли и Ниццу. Десять лет спустя
архивы Пьемонта были перевезены из Шамбери в Турин... В начале
семнадцатого века в Турине было два хранилища: архив королевского
замка и счетная комната... С 1713 по 1719 г. их фонды подчинялись
общей классификации, а под деятельным руководством Виктора
Амедея II с 1710 до 1720 г. было составлено 75 инвентарей... (Фонд)
Франция, департаментские архивы округа Савойя
L’Archivio della Segreteria di Stato costituiva la prosecuzione di quello
cosiddetto del Consiglio di reggenza ed ambedue erano sottoposti
alla vigilanza del Direttore della Segreteria di Stato. Nel 1808, con
l’annessione della Toscana all’Impero francese, i due archivi confluirono
nella Conservazione generale degli archivi ed ivi rimasero fino al 1814
quando, con la Restaurazione, fu ripristinata la Segreteria di stato, che
ritirò dalla Conservazione generale il solo Archivio della Segreteria di
stato dal 1765-1808, mentre l’Archivio del Consiglio di reggenza confluì
nella nuova concentrazione archivistica allora costituita e posta sotto il
controllo dell’Avvocato Regio, denominata Archivi riuniti a quelli delle
Regie Rendite, dove fu ordinato ed inventariato. Negli anni successivi
anche l’Archivio della Segreteria di Stato (1765-1808) passò agli Archivi
riuniti a quelli delle Regie Rendite, per poi confluire, nel 1846 assieme
all’Archivio del Consiglio di Reggenza, nell’Archivio delle Riformagioni.
(Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Архив Государственной канцелярии являлся преемником архива Сове38
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та по управлению, и оба они находились под руководством директора
Государственной канцелярии. С момента присоединения Тоскании к
Французской империи в 1808 году оба архива были соединены в Главном хранении архивов и находились там до 1814 года, когда после
Реставрации была восстановлена Государственная канцелярия, которая взяла под свое руководство объединенный архив Главного хранения архивов, где содержались документы за период 1765–1808 гг.
Когда архив Совета по управлению перешел под контроль королевского адвоката, который хранил королевские ценные бумаги, он был
переименован в Архивы, упорядочен и инвентаризован. В дальнейшем архив Государственной канцелярии (1765–1808) также перешел
в ведение Архивов, собранных у королевского адвоката, после чего
в 1846 г. он слился с архивом Совета по управлению в архив Риформайони (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
Recebendo originalmente o código AP 51, os documentos foram
identificados preliminarmente no início da década de 1980, tendo
resultado desse trabalho uma relação de documentos por caixas e dentro
destas por número de documento, seguindo como critério a guarda física
do acervo e, provavelmente, a ordem original de entrada dos documentos
na Instituição, sem agrupá-los por assunto, cronologia ou espécie. Essa
relação permaneceu em vigor até julho de 1996, quando foi iniciado
o arranjo deste fundo. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Первоначальный прием документов осуществлялся под кодом АП 51,
изучение документов проводилось в начале 1980-х годов. В результате этой работы были определены взаимосвязи между документами,
после чего они были помещены в коробки по номерам документов.
Позднее в качестве критерия их классификации выступил первоначальный порядок поступления документов в организацию, а не тема,
хронология или вид документа. Подобный метод классификации применялся до июля 1996 года, когда началась реструктуризация фонда
(Фонд)
Бразилия, Национальный архив
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3.2.4 Непосредственный источник комплектования или перевод
Цель:
Определить непосредственный источник комплектования или перевод.
Правило:
Записывать источник, из которого была получена единица описания,
или дату и/или способ комплектования, если данная информация частично или полностью конфиденциальна. Если источник неизвестен,
отметить это. Факультативно, добавить инвентарные номера или
коды.
Примеры:
Accession # 1994-040 donated by Helen Lucas in 1994. Accession
#1998-034 donated by Helen Lucas in October 1998. (Fonds)
Canada, York University Archives
Доступ # 1994-040 поступил в дар от Елены Лукас в 1994 году. Доступ
# 1998-034 поступил в дар от Елены Лукас в октябре 1994 года
(Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Gift of Herbert Whittaker on 22 April 1994. (Fonds)
Canada, York University Archives
Дар Герберта Виттэкера, 22 апреля 1994 года (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Gift of Edna W. Phelps, 1971 October 29 (Fonds)
U.S., The University of California, Irvine
Дар Эдны В. Фелпс, 29 октября 1971 года (Фонд)
США, Университет Калифорнии, Ирвин
Purchased from Anne Vaughan in November 1996 (Acc. 96176) (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Приобретено у Анны Воган в ноябре 1996 года (счет 96179) (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
Attorney-General’s Department (Series)
National Archives of Australia
Офис генерального прокурора (Опись)
Национальные архивы Австралии
Don de la Société ardoisière de l’Anjou (exploitation de Renazé) aux
Archives départementales de la Mayenne, 1969 (Fonds)
40
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France, Аrchives départementales de la Mayenne
Дар компании по выработке аспидного сланца в Анжу (разработка
в Реназе) департаментским архивам Майенна, 1969 год (Фонд)
Франция, департаментские архивы Майенна
Ces documents, provenant de l’ingénieur M. Law, ont été versés par le
bureau départemental des travaux publics en 1921 (Sub-fonds)
France, archives départementales de Paris
Эти документы, поступившие от инженера М. Лоу, были оплаче
ны департаментским Управлением по общественным работам
в 1921 году (Подопись)
Франция, департаментские архивы Парижа
Achat en 1936 par vente judiciaire au château des Bretonnières en Erbrée
(Fonds)
France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Приобретено в 1936 году при продаже по решению суда замка
Бретонньер в Эрбре (Фонд)
Франция, департаментские архивы Иль-Вилена
Déposées le 22 septembre 1986 par Maître Monneret, syndic de la
liquidation (Fonds)
France, archives départementales du Jura
Передано мэтром Моннере, синдиком по ликвидации, 22 сентября
1986 года (Фонд)
Франция, департаментские архивы Юра
L’Archivio della Segreteria di stato pervenne all’Archivio Centrale dello
Stato in Firenze, all’atto della sua fondazione (1852) insieme con il resto
degli archivi già appartenuti alle Riformagioni. (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Архив Государственной канцелярии вошел в состав Центрального
государственного архива Флоренции после его основания (1852)
вместе с остальными архивами, уже принадлежавшими архиву
Риформайони (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
Doado por Conceição Saint-Pastous de Góes Monteiro, viúva do titular,
em 7 de maio de 1979. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Дар вдовы Гоеса Монтейру 7 мая 1979 года (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
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ОБЛАСТЬ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ

3.3.1 Рамки и содержание
Цель:
Предоставить возможность пользователям оценить потенциальную
значимость единицы описания.
Правило:
Представить краткий обзор рамок (например, временной период, география) и содержания (например, формы документов, тема, административные процессы) единицы описания в соответствии с уровнем
описания.
Примеры:
The fonds consists of correspondence, scrapbooks, photographs, “The
Diary Series”(1971-1978); Relationship Drawings (1978-1981) (both
of which includes 246 charcoal drawings, 40 sketches, 34 drawings,
5 etchings, 47 lithographs, 3 framed serigraphs, 1 sketchbook, and 1 pastel
on paper); preliminary drawings for Angelica (1973) and Genesis; twelve
original collage drawings for the book co-authored by Lucas and Margaret
Laurence entitled The Christmas Story (1981) complemented with letters
from Laurence while they were collaborating on the book; original prints
(1970s); a sketchbook (1971); and Drawing Dedicated to my Daughter.
Lucas provides an accompanying narrative to many of the drawings,
giving context for the works and an account of their evolution between
1971 and 1979. The initial sketchbook pages are also included, portraying
intimate personal images which she likens to “finding the achievement of
my own voice.” (Fonds)
Canada, York University Archives
Фонды содержат корреспонденцию, альбомы для зарисовок, фотографии, «Описи дневников» (1971–1978) и рисунки (1978–1981),
(246 рисунков угольным карандашом, 40 эскизов, 34 рисунка, 5 офортов, 47 литографий, 3 произведения шелкографии в рамках, 1 альбом
зарисовок и 1 пастельный рисунок на бумаге); эскизы для Анжелики
(1973) и коллекцию рисунков «Начало»; двенадцать оригинальных
коллажей для книги «Рождественская история» (1981), написанной
Лукасом и Маргарет Лоуренс, дополненной письмами Лоуренса, которые он написал в период их совместной работы над книгой; оригинальные эстампы (1970-е); альбом зарисовок (1971); и коллекцию
рисунков под названием «Рисунок, посвященный моей дочери». Ко
многим из рисунков Лукас приводит сопроводительное описание, рассказывая о работе над ними и эволюции своего творческого метода
в период с 1971 по 1979 г. Включены также первые страницы аль42
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бома зарисовок с изображениями личного характера, которые она
сравнивает с «…обретением собственного голоса» (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
This series contains maps and charts that relate, primarily, to the states in
insurrection. The records show topography, roads, railroads, locations of
cities and towns, coastal areas and shorelines, lines of defense, approaches
to forts, positions of water craft, and operations during William Tecumseh
Sherman and the Union Army’s advances upon Atlanta and upon Vicksburg.
(Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Эта опись содержит карты и схемы штатов, охваченных восстаниями. Отчеты показывают топографию местности, автодороги,
железные дороги, местоположение больших и малых городов, прибрежных областей и береговых линий, схему линий обороны, подходы к фортам, положение водных судов, военные операции во время
Уильяма Текамсеха Шермэна и наступления Союзной армии на Атланту и Виксбург (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
On November 25, 1963, President Johnson attended funeral services for
President John F. Kennedy at St. Matthew’s Cathedral. Although the Diary
does not contain any details about the funeral, it does note that he returned
to the Executive Office Building at 3:36 p.m. Later in the afternoon he
received foreign dignitaries at the State Department, met with Prime
Minister Hayato Ikeda of Japan, met with President Charles de Gaulle of
France, and met with Prime Minister Lester Pearson of Canada. In the
evening Johnson attended a meeting for state governors before meeting
with his economic advisors. (Item)
U.S. National Archives & Records Administration
25 ноября 1963 президент Джонсон присутствовал на панихиде по
президенту Джону Ф. Кеннеди в соборе Святого Апостола Матфея.
Хотя дневник не содержит детального описания похорон, в нем есть
информация о том, что он вернулся в здание исполнительного управления президента США в 15:36. Позднее у него состоялась встреча
с иностранными сановниками в Государственном департаменте:
с премьер-министром Японии Хэято Икедой, президентом Франции
Шарлем де Голлем и премьер-министром Канады Лестером Пирсоном. Вечером Джонсон посетил встречу губернаторов, затем встретился со своими экономическими советниками (Единица описания)
США, Национальное управление архивов и документации
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Correspondence, bills and receipts, including slave bills of sale of Siamese
twins Chang and Eng Bunker relating to their North Carolina property,
planting interests, family matters, and arrangement for exhibition tours.
Also included are an account book, 1833-1839, showing income from
public appearances and itinerary; clippings; photographs; articles about
the twins by Worth B. Daniels and Jonathan Daniels and related materials;
and “Joined at Birth,” a 1998 videotape about the twins that was made
by Advance Medical Productions of Chapel Hill, N.C., for the Discovery
Channel. (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Корреспонденция, счета и квитанции, включая купчие на рабов, сиамских близнецов Чэнга и Энга Банкер, касающиеся их собственности в Северной Каролине, объема с/х производства на плантации, семейные дела и данные об организации гастрольных туров. В наличии
также есть бухгалтерская книга, 1833–1839, которая отражает
данные о доходах от публичных представлений и маршрут; газетные вырезки; фотографии; статьи Уорта Б. Дэниэлса и Джонатана
Дэниэлса о близнецах и связанные с ними материалы; «Соединенные
при рождении» — видеозапись 1998 года о близнецах, которая была
создана для телевизионного канала «Дискавери» компанией «Эдванс
Медикал Продакшнз», Чапел-Хилл, Северная Каролина (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
Case contending that the Minnesota Comprehensive Health Care Act of
1976 is pre-empted by the Employees Retirement Income Securities Act.
(File)
U.S., Minnesota Historical Society
В деле утверждается, что закон о полном здравоохранении в Миннесоте за 1976 год упрежден законом о пенсионном обеспечении (Дело)
США, Историческое общество Миннесоты
The papers document many of Eddie Mabo’s activities, especially during
the years 1972-1992. These include his involvement in a number of familybased business and employment-creation ventures; his establishment of
the Black Community School in Townsville, the first institution of its
kind in Australia; his interest and involvement in indigenous arts; his
involvement in a number of indigenous health, housing and education
related boards, associations and committees; and his support for Torres
Strait Islander independence and self-determination. The papers include
material on the landmark land claim case, a number of personal documents,
job applications and some song lyrics. In the later years of his life, Mabo
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kept diaries; some of these (1976, 1985-1992) are preserved in the Mabo
Papers. (Fonds)
National Library of Australia
В документах отражены разнообразные виды деятельности, которыми занимался Эдди Мэбо в период с 1972 по 1992 г.: участие
в семейных бизнес-проектах и предприятиях, предполагавших создание новых рабочих мест; открытие первой в Австралии общинной
школы для аборигенов в Таунсвилле; его интерес к местным искусствам; его участие в советах, ассоциациях и комитетах, связанных
с местным здравоохранением, жилищным строительством и образованием; и оказание поддержки независимости и самоопределению островитян пролива Торреса. Документы содержат материал
по иску о межевании земли, личные документы, заявления о приеме
на работу и тексты некоторых песен. В более поздний период своей
жизни Мэбо вел дневники; некоторые из них (1976, 1985–1992) сохранились среди документов Мэбо (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Ce fonds unique en Mayenne est susceptible d’intéresser tout à la fois
l’histoire sociale, économique et industrielle du département. Il contient
des documents très divers, des pièces comptables, de la correspondance,
des plans, des papiers relatifs aux grèves, à la sécurité dans les mines,
au groupement économique d’achat, à la Société de secours, etc. A titre
d’exemple, la longue série constituée par les comptes rendus hebdomadaires
de l’ingénieur relatifs à la marche de l’entreprise (1910-1930) constitue
une source exceptionnelle puisqu’il s’agit d’un véritable “journal de bord”
de l’exploitation. (Fonds)
France, Archives départementales de la Mayenne
Этот уникальный фонд Майенна содержит интересные и разнообразные документы из социальной, экономической и промышленной
истории департамента: бухгалтерские книги, корреспонденцию,
планы, свидетельства о забастовках, о мерах безопасности в шахтах, об экономическом объединении по закупкам, об обществе взаимопомощи и т.д. В качестве примера представлено большое количество еженедельных отчетов инженеров, освещающих ход производства (1910–1930), которые являются источником исчерпывающей
информации (Фонд)
Франция, департаментские архивы Майенна
Ces dossiers comprennent les projets d’ordre du jour ainsi que les projets de
textes devant être délibérés en Conseil des ministres, transmis au secrétaire
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général de la Présidence par le secrétariat général du Gouvernement, et les
fiches relatives aux mesures individuelles. (Series)
France, Centre historique des Archives nationals
Эти документы содержат проекты повесток дня и текстов в том
виде, в каком они находились, перед тем как были представлены на
обсуждение Совета министров и переданы генеральным секретарем правительства генеральному секретарю президиума, и другие
заметки (Опись)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
De juin 1818 à 1928, l’acte d’engagement volontaire enregistre les nom,
prénom, âge, profession, domicile, date et lieu de naissance, et signalement
du volontaire (taille, cheveux, sourcils, yeux, front, nez, bouche, menton,
visage, signes particuliers), les noms, prénoms et domicile des parents.
(Series)
France, archives communales de Nantes
С июня 1818 по 1928 год в акт о добровольном поступлении на военную службу записывались имя, фамилия, возраст, профессия, адрес
проживания, дата и место рождения и описание внешности добровольца (рост, цвет волос, бровей, глаз, форма лба, носа, рта, подбородка, форма лица, особые приметы), имена, фамилии и адрес проживания родителей (Опись)
Франция, Архивы коммуны Нанта
Ces «Etats des arrêts du Conseil et arrêts en commandement» sont des
inventaires qui répertorient : 1°) les arrêts simples rendus par le Conseil
privé, avec la date de l’arrêt, le numéro d’ordre de la minute, les noms
du rapporteur et de la partie qui a demandé une expédition ; 2°) les arrêts
en commandement, avec la date, le numéro d’ordre et le destinataire de
l’arrêt, et éventuellement le nom du secrétaire d’Etat chargé de conserver
la minute originale de l’arrêt. (Series)
France, Centre historique des Archives nationals
«Список постановлений Совета и лишений членов Совета их полномочий» — опись, в которую заносятся: 1) простые постановления,
принятые частным Советом, с указанием даты постановления, порядковым номером подлинника постановления, именами докладчика
и стороны, ходатайствующей об исполнении; 2) решение о лишении
одного из членов Совета его полномочий, с указанием даты, порядкового номера и адресата постановления, обязательно с указанием
имени государственного секретаря, ответственного за сохранение
подлинника постановления (Опись)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
46

ISAD (G)

Основной международный стандарт архивного описания

A signaler un plan en couleur du chemin d’Evry et chemin de Paris
à Villeroy et Orangis. (Item)
France, archives départementales de l’Essonne
Дает представление о цветном плане дороги Эври и дороги от
Парижа до Виллеруа и Оранжи (Единица описания)
Франция, департаментские архивы Эссонна
Il fondo raccoglie gli affari istruiti dalla Segreteria di Stato e risolti, fino alla
riforma dei Consigli del 1789, nel Consiglio di Stato, successivamente, nel
Consiglio di Stato, finanze e guerra oppure risolti direttamente dal Granduca
nel suo Gabinetto. Ad essi fanno seguito le filze di affari e i protocolli del
Commissario imperiale e dell’Amministratore generale della Toscana che
ressero l’ex Granducato fra il 1807 e il 1808, prima della diretta annessione
all’Impero francese. Il fondo conserva anche i cosiddetti “Affari di sanità”,
riuniti a quelli della Segreteria di Stato per decreto dell’Amministratore
generale della Toscana nel 1808. (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
В фонде собраны дела, заведенные Государственной канцелярией и утвержденные Государственным советом до его реформы
1789 года, который в дальнейшем стал Государственным советом
по финансовым и военным вопросам. Решения в нем принимались напрямую эрцгерцогом в его кабинете. В нем содержатся Протоколы
императорского комиссара и главного управляющего Тосканы, который поддерживал бывшего эрцгерцога в период с 1807 до 1808 г.,
когда происходило присоединение во Французскую империю. В фонде
также хранятся так называемые «Дела здравоохранения», собираемые в Государственной канцелярии по указу главного управляющего
Тосканы за 1808 год (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
I documenti sono trascritti da varie fonti e precisamente: a) dalle
fotoriproduzioni delle carte a Prato; b) dagli appunti e riassunti di Gaetano
Salvemini delle medesime carte; c) da Die Internationalen Beziehungen
im Zeitalter des Imperialismus. Das Jahr 1914 bis zum Kriegsausbruch,
herausgegeben von Otto Hoetzsch, Berlin, Verlag von Reimar Hobbing,
1931 (Sub-file)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Документы, переписанные из различных источников, а именно:
а) фоторепродукции карт в Прато; б) заметки и резюме Гаэтано
Сальвемини; в) «Международные отношения в век империализма.
1914 года до начала войны», изданние Отто Хэч, Берлин, издательство Реймара Хоббинга, в 1931 (Поддело)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
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O fundo é constituído de correspondência, discursos, relatórios, recortes
de jornais e publicações, documentação referente às atividades do titular
como militar, ministro da Guerra, do Superior Tribunal Militar e chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas, entre outros cargos, e à sua vida
pessoal, abordando a Coluna Prestes, o Tenentismo, a Revolução de
1930 e o Estado Novo. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Фонд состоит из переписки, выступлений, докладов, газетных вырезок и публикаций, информации о деятельности на занимаемых им
должностях: военного министра Высшего военного суда и начальника Генерального штаба Вооруженных сил, факты из его личной
жизни, информации о «колонне Престеса», движении тенентистов,
Революции 1930 и Новом государстве (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.3.2 Оценка, уничтожение и плановая информация
Цель:
Предоставить информацию по оценке, уничтожению или планированию.
Правило:
Записывать информацию по оценке, уничтожению или планированию, которые были применены или планируются в отношении единицы описания, особенно если эти действия могут повлиять на интерпретацию материала.
При необходимости отмечать полномочия на эти действия.
Примеры:
Criteria for file retention included the presence of attorney’s handwritten
notes, substantiating correspondence, depositions, and transcripts, which
are seldom or never present in the supreme court’s files. (Series)
U.S., Minnesota Historical Society
Критерии, по которым сохранялись файлы: наличие рукописных записей адвоката, письменные показания под присягой, протокол допроса, которые очень редко присутствуют в делах Верховного суда
(Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
All files in this series are appraised as ‘retain permanently’ under disposal
authorities RDS440/10.1; RDA458/8.1 and RDA1176/8.1 (Series)
National Archives of Australia
Все дела этой описи подлежат «вечному хранению» по распоряжению
властей RDS440/10.1; RDA458/8.1 и RDA1176/8.1 (Опись)
Национальные архивы Австралии
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All the Mabo Papers that were transferred to the National Library have
been preserved. (Fonds)
National Library of Australia
Все документы Мэбо, переведенные в Национальную библиотеку,
были сохранены. (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Les éliminations, pratiquées sur place avant le versement aux archives
départementales, ont porté essentiellement sur des dossiers émanant de
l’administration centrale ou rectorale : toutes les fonctions gestionnaires
entièrement centralisées (carrière des personnels, notation administrative...)
sont donc absentes du fonds. (Fonds)
France, archives départementales de la Marne
Уничтожению до момента поступления в департаментские архивы
подвергались документы, поступающие из центральной или ректорской администрации: все документы, касающиеся вопросов управления (из отдела по персоналу, административные заметки) отсутствуют в фонде (Фонд)
Франция, департаментские архивы Марны
Les dossiers de libérations conditionnelles pour la période 1959-1970 (avec
quelques reliquats antérieurs) représentaient un total de 290 articles. Le
délai d’utilité administrative fixé à 25 ans étant passé, un échantillonnage
a pu être effectué en septembre 1996 en fonction des critères suivants :
conservation en totalité des dossiers de condamnés à des peines de réclusion
criminelle de 5 ans et plus, conservation d’un dossier sur vingt prélevé au
hasard pour les autres dossiers. (Series)
France, Service des archives du ministère de la Justice
Отчеты об условно-досрочном освобождении за период 1959–
1970 гг. (включая более ранние случаи) составили в общей сложности 290 статей. Когда срок административного хранения, составляющий 25 лет, истек, в сентябре 1996 года был проведен отбор
материалов по следующим критериям: сохранность целостности
дел осужденных на тюремное заключение на срок от 5 лет и более,
сохранение одного из 20 произвольно выбранных дел (Опись)
Франция, Архив Министерства юстиции
Il materiale più antico dell’archivio della Dogana di Firenze fu sottoposto
a successive ondate di scarti nel corso degli ultimi decenni del Settecento
e nel terzo decennio dell’Ottocento. Il materiale ottocentesco fu a sua
volta selezionato al momento della confluenza del fondo nell’Archivio
Centrale di Stato di Firenze nel 1852. Descrizione del materiale scartato
è contenuta nei relativi elenchi conservati nella serie degli inventari storici
dell’Archivio di Stato di Firenze. (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
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Старейшие материалы архива Таможенной службы Флоренции
были подвергнуты последовательной утилизации в последнее десятилетие восемнадцатого и в третьей декаде девятнадцатого веков.
Материалы, относящиеся к девятнадцатому веку, были отобраны
в момент слияния фонда в Центральном государственном архиве
Флоренции в 1852 году. Описание забракованного материала содержалось в соответствующих списках, сохраненных в исторической
инвентарной описи (Дело)
Италия, Государственный архив Флоренции
3.3.3 Дальнейшие поступления
Цель:
Проинформировать пользователя о планируемых дополнениях к единице описания.
Правило:
Указывать, ожидается ли пополнение. При необходимости давать
оценку его количества и частоты.
Примеры:
Further accruals are expected (Fonds)
Canada, York University Archives
Последуют дальнейшие дополнения (Дело)
Канада, Архивы Йоркского университета
The Attorney General’s litigation files are received annually, ten years
after the case is closed. Each transfer consists of approximately 50 cubic
feet of records. (Series)
U.S., Minnesota Historical Society
Дела Генерального прокурора, содержащие материалы судебных
разбирательств, поступают ежегодно по прошествии десяти лет
с момента закрытия дела. Каждая поставка содержит прибли
зительно 50 кубических футов записей (Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
Further accruals to this series are expected. (Series)
National Archives of Australia
Ожидаются дальнейшие дополнения к описи (Опись)
Национальные архивы Австралии
It is understood that further Mabo papers are still in the possession of the
Mabo Family and may be transferred to the Library in the future. (Fonds)
National Library of Australia
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Другие документы Мэбо по-прежнему находятся во владении семьи
Мэбо и в будущем могут быть переданы библиотеке (Дело)
Национальная библиотека Австралии
Pour la période 1790-1940, les archives sont provisoirement conservées
à l’hôpital : délibérations de la commission administrative depuis 1807,
registres d’entrée des malades et vieillards depuis 1841, ...registres des
décès (1850-1919), statistiques hospitalières (1895-1918), divers registres
de comptabilité.(Fonds)
France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine
В период с 1790 по 1940 г. архив временно располагался в больнице, поэтому в нем содержатся отчеты с заседаний администрации
больницы начиная с 1807 года, регистрационные списки больных и пациентов пожилого возраста с 1841 года, ...свидетельства о смерти
(1850–1919), больничная статистика (1895–1918), различная бухгалтерская документация (Дело)
Франция, департаментские архивы Иль-Вилена
Trascorsi quarant’anni, le cartelle della serie Carteggio ordinario vengono
regolarmente versate di anno in anno nella sezione separata d’archivio.
(Fonds)
Italy, Sovrintendenza archivistica per la Toscana
В течение сорока лет дела из описи «Обычная переписка» год от
года регулярно поступали в фонды архива (Дело)
Италия, Архивная служба Тосканы
3.3.4 Система расположения и организации материала
Цель:
Предоставить информацию по внутренней структуре, порядку и/или
системе классификации единицы описания.
Правило:
Детально представить внутреннюю структуру, порядок и/или систему классификации единицы описания. Отметить, как все это было
изложено архивистом. В отношении электронных записей отразить
или дать ссылку на информацию о дизайне системы.
Факультативно внести любую часть этой информации в элемент
рамки и содержание (3.3.1) в соответствии с национальными правилами.
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Примеры:
The original order of the fonds has been maintained and arranged into
five series which reflect the major activities of the creator over the years.
(Fonds)
Canada, York University Archives
Оригинальный порядок фонда был сохранен и размещен в пяти описях,
которые отражают основные виды деятельности создателя за
многие годы (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Organized in 2 series: subject files (1913-1956, 42 cu. ft.) and crop reports
and summaries (1932-1968, 1 cu. ft.). (Sub-fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Организован по двум описям: предметные дела (1913–1956, 42 кубических фута) и сообщения об объеме урожая и аннотации (1932—
1968 кубических футов) (Подфонд)
США, Историческое общество Миннесоты
Arranged in two alphabetical sequences, one for general subjects, and one,
by creamery name, for creameries. (Series)
U.S., Minnesota Historical Society
Организован по двум алфавитным последовательностям: по предметному указателю, по названию маслобойни (Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
Arranged chronologically by year, thereunder alphabetically by name or
acronym of office, and thereunder chronologically (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Организована по хронологическому принципу, по годам, сначала
в алфавитном порядке по имени или сокращенному названию органи
зации, далее – в хронологическом порядке (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
The papers have been arranged into 17 series reflecting either the form of
the record (eg: diaries) or the activities to which they relate (eg. Business
ventures, Moomba Festival, etc). (Fonds)
National Library of Australia
Документы были распределены по 17 описям согласно типу записи
(например, дневники) или сфере деятельности, к которой они
относятся (например, бизнес-проекты, фестиваль Мумба, и т. д.)
(Фонд)
Национальная библиотека Австралии
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Les papiers de famille ont été classés dans l’ordre de succession des familles
qui ont été propriétaires de La Chapelle. Les papiers relatifs aux familles
alliées à la famille de Moustier... ont été classés en dernier. A l’intérieur de
chaque génération, on a classé ensemble les documents qui concernaient le
chef de famille, son épouse et ses enfants... Pour chaque groupe familial...
figurent en tête les documents relatives aux événements familiaux, suivis
des correspondances, des pièces concernant la gestion du patrimoine, les
activités intellectuelles..., les activités politiques et sociales (Fonds)
France, archives départementales de la Seine-et-Marne
Семейные документы были классифицированы согласно последовательности перехода Ла-Шапеля в собственность разных семей. Документы, касающиеся дружественных семье Мустье семей, ... заняли последнее место в классификации. О каждом поколении собственников были собраны данные: о главе семейства и о его ближайших
родственниках... Для каждой семейной группы ... главными являются
документы, связанные с семейными событиями, далее следуют корреспонденция, документы, касающиеся управления имением, интеллектуальной... политической и социальной деятельности (Фонд)
Франция, департаментские архивы Сены и Марны
Il fondo, nella parte che riguarda specificatamente la documentazione
prodotta dalla Segreteria di Stato, è strutturato nelle tre serie tipiche degli
archivi delle segreterie e dei ministeri toscani: quella delle buste di affari
risoluti, quella dei registri dei protocolli delle risoluzioni e, infine, quella
dei registri (o repertori) degli affari, che costituisce lo strumento di accesso
alle altre due. Rimasto privo di strumenti di corredo e di numerazione
unica, fino al suo trasferimento dagli Uffizi all’attuale sede dell’Archivio
di stato di Firenze (1989), è stato in quell’occasione inventariato e dotato
di numerazione unica di corda da Orsola Campanile. (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Часть фонда, в которой содержится документация, созданная Государственной канцелярией, разделена на три описи архива канцелярии
и тосканского министерства: в первой папке содержатся дела, по
которым было принято постановление, во второй папке — реестр
протоколов постановлений и, наконец, в третьей — регистр (или реестр) дел, который выполняет функции инструмента для осуществления доступа к содержимому двух других папок. До перевода фонда в Государственный архив Флоренции (1989) в нем отсутствовал
реестр и единая нумерация. В Государственном архиве Флоренции
фонд был инвентаризован и наделен единой нумерацией (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
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I documenti sono ordinati in unica serie cronologica (Sub-file)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Документы систематезированы в едином хронологическом порядке.
(Поддело)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Após a checagem dos documentos com a relação existente e a separação
dos documentos por ano, foi possível a elaboração de um quadro de
arranjo com diversas formas de seriação, tais como temática, estrutural
e por espécie. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
После проверки документов, в процессе которой проводилось
объединение и разделение документов, было создано несколько путей
распределения документов по описям: тематический, структурный
и видовой (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.4

ОБЛАСТЬ ДОСТУПА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

3.4.1 Условия, регламентирующие доступ
Цель:
Предоставить информацию о правовом статусе или других правилах,
ограничивающих или влияющих на доступ к единице описания.
Правило:
Детально представить закон или правовой статус, контракт, регламент или стандарты, влияющие на доступ к единице описания. При
необходимости указать временные рамки закрытия доступа и дату открытия доступа к материалу.
Примеры:
Unrestricted access, including display rights and consultation rights
(Fonds)
Canada, York University Archives
Неограниченный доступ, включая права на демонстрацию и ознакомление с содержанием документов (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Patient records contain private data; records are closed for 50 years from
date of creation. Researchers may apply to use these records in accordance
with State Archives access statement. (Series)
U.S., Minnesota Historical Society
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Записи пациентов содержат личную информацию; доступ к записям
закрыт в течение 50 лет со дня их создания. Исследователи могут
подать заявку на пользование записями согласно положению, регламентирующему доступ к документам государственных архивов
(Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
Material restricted by 5 USC 552 (b)(1) - National Security (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Доступ к материалам ограничен положением 5 USC 552 (b) (1) —
Национальная безопасность (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Material restricted by terms of donor’s deed of gift (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Доступ к материалам ограничен условиями договора дарения (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Use of audio, video, or film materials may require production of viewing
copy. (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Для использования аудио-, видео- и киноматериалов может потребоваться создание просмотровой копии (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
All materials of living persons other than Louis D. Rubin, Jr., are closed
to research until January 2018 (25 years) or until date of death of such
persons, whichever occurs first, except with the written permission of the
persons involved. This restriction chiefly affects materials in Series 1.1.,
6.2., and 7.1. LDR material is without restriction. (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Доступ ко всем материалам, касающимся ныне живущих людей, кроме Луиса Д. Рабин-младшего, закрыт для использования в исследовательских целях до января 2018 года (25 лет) или до момента смерти
этих людей, кроме случаев получения их письменного разрешения.
Это ограничение главным образом относится к материалам из описи 1.1., 6.2., а доступ к материалам описи 7.1. LDR осуществляется
без ограничений (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле
Access to the entire fonds is restricted until 2005. Series 3 (Business
ventures) is closed until 31 December 2000. (Fonds)
National Library of Australia
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Доступ ко всему фонду запрещен до 2005 года. Доступ к описи 3
(Деловые предприятия) закрыт до 31 декабря 2000 года (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
As of November 1999, 1170 file items in this series have been access
examined. 1150 files have been determined as being open access, 18 files
determined as open with exemption and two files determined as closed
access. Other files in the series have not yet been access examined. The
controlling agency for this series is the Department of Defense, Central
Office. (Series)
National Archives of Australia
По состоянию на ноябрь 1999 года 1170 дел из этой описи были
изучены для определения режима доступа к содержащимся в них
документам. К 1150 делам было решено открыть полный доступ,
к 18 делам было решено открыть бесплатный доступ и к двум делам
доступ был закрыт. Другие дела из этой описи еще не были изучены
для определения режима доступа к содержащимся в них документам.
Контролирующим органом этой описи является Министерство
обороны, Центральный офис (Опись)
Национальный архив Австралии
Archives publiques communicables conformément à la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979, article 7 (délai de soixante ans à compter de la date du
document). Cependant, même pour les documents déjà communicables en
application de la loi, le très mauvais état matériel des documents ne permet
pas d’assurer leur libre consultation; pour cette raison et dans l’attente d’un
microfilmage, il reste nécessaire de déposer une demande d’autorisation.
(Fonds, sub-fonds)
Direction des archives de France
Доступ к материалам публичных архивов гарантируется законом
№ 79-18 от 3 января 1979 года, статьей 7 (в течение 60 лет со дня
создания документа). Однако, доступ к документам, открытым
для пользования в соответствии с законом, может быть ограничен
ввиду очень низкой степени их сохранности, поэтому в ожидании
микрофильмов необходимо обратиться с запросом на авторизацию.
(Фонд, подфонд)
Управление архивами Франции
Correspondance familiale non communicable avant 2010. (Fonds)
Direction des archives de France
Доступ к семейной переписке закрыт до 2010 года (Фонд)
Управление архивами Франции
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La majorité des documents contenus dans ce fonds est désormais librement
consultable. Néanmoins, la communication de certains dossiers relatifs
au personnel est soumise au délai de communication prévu par l’article
7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 (120 ans à compter de la date de
naissance de l’intéressé, 150 ans à compter de la date de naissance pour
les documents comportant des informations à caractère médical). (Fonds)
Direction des archives de France
Большинство документов, содержащихся в этом фонде, в настоящее
время находятся в свободном доступе. Вместе с тем, режим доступа к некоторым делам, содержащим личную информацию, регламентируется статьей 7 Закона № 79-18 от 3 января 1979 года (120 лет
со дня рождения человека, 150 лет с момента создания документов,
содержащих информацию медицинского характера) (Фонд)
Управление архивами Франции
Consultazione limitata e con autorizzazione del Comitato per la
pubblicazione delle Opere di Salvemini. (Fonds)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Доступ к документам ограничен и предоставляется с разрешения
Комитета по публикации книг имени Гаэтано Салвемини (Фонд)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Para sua preservação, o acervo foi microfilmado e o acesso só é concedido
por meio desse suporte. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Для сохранения документов коллекции было произведено ее микрофильмирование. Доступ предоставляется только к микрофильмам
коллекции (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.4.2 Условия, регламентирующие воспроизводство
Цель:
Указать любые ограничения на воспроизводство единицы описания.
Правило:
Предоставить информацию об условиях, регламентирующих воспроизводство единицы описания, таких как копирайт, после предоставления доступа к ней. Если о существовании таких условий не известно,
указать это. Если никаких условий нет, никакой записи не требуется.
Примеры:
Copyright is retained by the artist. (Fonds)
Canada, York University Archives
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Авторское право принадлежит создателю (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Quotation or publication, beyond the fair use provisions of the copyright
law, from records less than 25 years old requires written permission.
(Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Для цитирования или публикации записей моложе, чем 25 лет, в случаях, неоговоренных законом об авторском праве, требуется письменное разрешение (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
May not be reproduced without the written permission of MGM-Hearst
Metrotone News (Item)
U.S. National Archives & Records Administration
Не может быть воспроизведено без письменного разрешения МГМХэрст Метротоун Ньюс (Единица)
США, Национальное управление архивов и документации
The donor has retained all proprietary rights and copyright in the published
and unpublished writings of Rose Wilder Lane and Laura Ingalls Wilder.
Those materials may be duplicated but may not be published without
permission. (Fonds)
U.S. National Archives & Records Administration
Даритель оставил за собой все права собственности на опубликованные и неопубликованные произведения Роуз Вайлдер Лэйн и Лауры
Ингаллс Вайлдер. С этих материалов может быть снята копия, но
публиковать их можно только после получения разрешения (Фонд)
США, Национальное управление архивов и документации
La reproduction de documents appartenant à l’Etat et conservés aux
Archives nationales donne lieu à la perception d’un droit de reproduction.
(Fonds)
France, Centre historique des Archives nationals
На воспроизведение документов, принадлежащих государству и хранящихся в национальных архивах, распространяются правила воспроизведения (Фонд)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
La riproduzione della serie “registri degli affari” è consentita unicamente
in fotocopia da microfilm esistente. (Series)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
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Воспроизведение документов из описи «реестр дел» допускается
только в виде фотокопий с микрофильма (Опись)
Италия, Государственный архив Флоренции
3.4.3 Язык / графика материала
Цель:
Указать язык(и), графику(и) и систему символов, используемых
в единице описания.
Правило:
Записать язык(и) и/или графику(и) материалов, составляющих единицу описания. Отметить любые характерные алфавиты, графики,
системы символов или сокращений, которые были использованы.
Факультативно, укажите соответствующие коды ISO для языка(ов)
(ISO 639-1 и ISO 639-2: Международные стандарты языковых кодов) или графику(и), (ISO 15924: Международный стандарт названий шрифтов).
Примеры:
In Dakota, with partial English translation. (File)
U.S., Minnesota Historical Society
В Дакоте, с частичным переводом на английский (Дело)
США, Историческое общество Миннесоты
Chinese (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Китайский язык (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
English (File)
National Archives of Australia
Английский язык (Дело)
Национальные архивы Австралии
Latin. Ecriture insulaire (noter en particulier l’abréviation utilisée pour
per) (Item)
Direction des archives de France
Латинский язык. Островная запись (обратите внимание в особенности на сокращение, использованное для per) (Единица описания)
Управление архивами Франции
Scrittura notarile con molti prestiti dalla libraria. Numerose le legature
soprattutto «sine virgula superius» come nella libraria. Ricchissimo il
sistema abbreviativo che tipicizza la scrittura notarile, presenti le note
tachigrafiche (Item)
59

ISAD (G)

Основной международный стандарт архивного описания

Italy, Archivio di Stato di Firenze
Нотариальное письмо с множеством заимствований из книг, с многочисленными связками, характерными для художественной литературы, прежде всего «sine virgula superius». Богатейшая система
сокращений, унифицирующих нотариальное письмо. Имеется отметка стенографиста (Единица описания)
Италия, Государственный архив Флоренции
Em português, contendo documentos em inglês, francês, espanhol e alguns
cifrados. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
На португальском языке, также есть документы на английском,
французском и испанском языках, а некоторые зашифрованы (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.4.4 Физическая характеристика и технические требования
Цель:
Предоставить информацию о любых важных физических характеристиках или технических требованиях, влияющих на использование
единицы описания.
Правило:
Указать любые важные физические условия, например, требования
к сохранению материала, влияющие на использование единицы описания. Отметить любое программное обеспечение и/или оборудование, необходимое для доступа к единице описания.
Примеры:
Videotapes are in ½ inch helical open reel-to-reel format. (Sub-series)
U.S., Minnesota Historical Society
Формат видеокассет: 0,5 дюйма, содержится на барабанных
катушках (Подопись)
США, Историческое общество Миннесоты
Many of the prints show some fading and silvering. (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Многие снимки имеют дефекты изображения в виде потери
красочности и окисления (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
At least six prints have their images obscured due to time and the unstable
chemical conditions within the print paper. (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
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По крайней мере, у шести снимков от времени потемнело изображение
и наблюдается нестабильное химическое состояние бумаги (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Sigillo fragile, escluso dalla riproduzione in attesa del restauro (Item)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Снимок находится в плохом состоянии и скоро должен быть отправлен на реставрацию (Единица описания)
Италия, Государственный архив Флоренции
3.4.5 Научно-справочный аппарат
Цель:
Установить любые ссылочно-справочные средства для единицы описания.
Правило:
Предоставить информацию о любых ссылочно-справочных средствах, имеющихся у хранилища или создателя записей, которые содержат информацию по контексту и содержанию единицы описания.
При необходимости указать информацию о том, где можно получить
копию.
Примеры:
Contents list available (Series)
Canada, York University Archives
Список содержимого прилагается (Опись)
Канада, Архивы Йоркского университета
Transcript of original interview available (Series)
Canada, York University Archives
Подстрочный перевод оригинальной версии интервью прилагается
(Опись)
Канада, Архивы Йоркского университета
Series level descriptions available with associated box lists (Fonds)
Canada, York University Archives
Описание на уровень описи прилагается к соответствующим
спискам коробок (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
An inventory that provides additional information about this collection is available in electronic form at http://www.mnhs.org/library/findaids/00020.xml
(Fonds)
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U.S.Minnesota Historical Society
Инвентарь, в котором содержится дополнительная информация об
этой коллекции, доступен в электронном виде на http://www.mnhs.
org/library/findaids/00020.xml (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
Geographic index (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Географический указатель (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
A set of bound volumes contains caption lists for these negatives. (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Комплект переплетенных томов содержит список заглавий этих
негативов (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Paper inventories for parts of this series are available upon request. As of
November 1999, 1172 file item descriptions are available on the National
Archives’ Record Search database. (Series)
National Archives of Australia
Реестр части документов, содержащихся в этой описи, выдается
по запросу. По состоянию на ноябрь 1999 года описание 1172 единиц
дела можно найти через поисковую систему базы данных национальных архивов (Опись)
Национальные архивы Австралии
A 31 page published finding aid is available. This finding aid is also
available on the Web at http://www.nla.gov.au/ms/findaids/8822.html
(Fonds)
National Library of Australia
Научно-справочный аппарат находится в доступе в объеме 31 страница в опубликованном виде. Он также доступен на сайте http://
www.nla.gov.au/ms/findaids/8822.html (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Répertoire numérique du fonds 234 J. Société ardoisière de l’Anjou.
Exploitation de Renazé/Isabelle LAS. - (Archives du pays bleu/Archives
départementales de la Mayenne). - Laval : Archives départementales de la
Mayenne, 1922. Comprend notamment un glossaire des termes techniques
de l’industrie ardoisière. (Fonds)
France, archives départementales de la Mayenne
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Числовой указатель фонда 234 J. Компания по выработке аспидного
сланца в Анжу. Добыча в Реназе / Изабель ЛАС — (Архивы голубой
области / Департаментские архивы Майенна). — Лаваль: Департаментские архивы Майенна, 1922 год. Содержит глоссарий технических терминов, используемых в индустрии добычи аспидного сланца
(Фонд)
Франция, департаментские архивы Майенна
Actes du Parlement de Paris. Première série : de l’an 1254 à l’an 1328.
Tome premier : 1254-1299, par E. Boutaric, Paris, 1863, in-4°, CXIICCCXXXII-468 p. Tome deuxième : 1299-1328, par E. Boutaric, Paris,
1867, in-4°, 788 p. (Archives de l’Empire. Inventaires et documents).
Inventaire analytique dans l’ordre chronologique reconstitué de tous le
actes du Parlement de Paris, de 1254 à janvier 1328, avec adjonction de
nombreux documents provenant du Trésor des Chartes. Index des noms
géographiques, de personnes et de matières des deux volumes, à la fin du
tome deuxième.(Series)
France, Centre historique des Archives nationals
Акты Парламента Парижа. Первая опись: с 1254 по 1328 г.
Том первый: 1254-1299 гг. Е. Бутарик, Париж 1863 г. в-4 °, CXIICCCXXXII-468 стр. Том второй: 1299-1328 гг., Е. Бутарик, Париж,
1867 г., в-4 °, 788 стр. (Архив Империи. Реестр и документы.) Реестр, содержащий все восстановленные акты Парламента Парижа
в хронологическом порядке, с 1254 года по январь 1328 года, с добавлением многочисленных документов, происходящих от оригиналов
актов государственной канцелярии. Индекс географических названий, персоналий и предметов, встречающихся двух томах, находится
в конце второго тома (Опись)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
Segreteria di Stato (1765-1808), inventario a cura di O. Campanile,
Firenze, 1989, Inventari, N/292 (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Государственная канцелярия (1765-1808), реестр был составлен
O. Кампаниле, Флоренция, 1989 год, реестр, № 292 (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Guia de Fundos do Arquivo Nacional.
Rio de Janeiro: O Arquivo, 1999. 673 p. Digitado e em base de dados.
__________. Fundo Góes Monteiro: inventário analítico. Rio de Janeiro:
O Arquivo, 1999, 209 p. (Instrumentos de Trabalho; n. 19) O inventário
acha-se também disponível em base de dados. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ (Бразилия). Путеводитель по фондам
Национального архива. Рио-де-Жанейро: Архив, 1999 год. 673 стр.
Вошел в базу данных. ____________. Перечень Специального
комитета по оценке общего объема денежного фонда детейсирот. Рио-де-Жанейро. Архив, 1999 год. 23 стр. Вступление
3.5

ОБЛАСТЬ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.5.1 Наличие и местоположение оригиналов
Цель:
Указать наличие, местонахождение, доступность и/или уничтожение
оригиналов в тех случаях, когда единица описания состоит из копий.
Правило:
Если оригинал единицы описания доступен (либо в учреждении,
либо в другом месте), запишите его местонахождение, а также любые
важные, на ваш взгляд, контрольные номера. Если оригиналов уже не
существует или их местонахождение неизвестно, укажите это.
Примеры:
Following sampling in 1985, the remaining case files were destroyed.
(Series)
U.S., Minnesota Historical Society
После отбора проб в 1985 году оставшиеся дела были уничтожены
(Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
It appears the original of file item 81645 was withdrawn from A471
some time after August 1988, and currently the file has not been located.
A photocopy of the file has been placed with the series in lieu of the
original. (Series)
National Archives of Australia
Создается впечатление, что оригинал дела 81645 был извлечен из
A471 после августа 1988 года, и в настоящее время местоположение
дела не было определено. Ксерокопия дела была помещена в опись
вместо оригинала (Опись)
Национальные архивы Австралии
The originals are located in the Western Historical Manuscript Collection,
University of Missouri, Columbia, Missouri. (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Оригиналы находятся в Западной исторической коллекции рукописей,
Университет Миссури, Колумбия, Миссури (Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
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Originals of these documents are presidential records in the custody of the
National Security Council. (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Оригиналами этих документов являются президентские записи,
находящиеся в хранилище Национального совета по безопасности
(Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Microfilm du cartulaire de Redon (original aux archives de l’Evêché)
(Series)
France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Микрофильм картулярия Редона (оригинал в архиве епископства)
(Опись)
Франция, департаментские архивы Иль-Вилена
Attualmente le carte a Prato sono conservate presso l’archivio dell’Istituto
nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Milano). Su
Carlo a Prato e il suo archivio cfr. TORCELLAN N., Per una biografia di
Carlo a Prato, in Italia contemporanea, 1970, lug.-set., 124, p. 3-48, dove
è anche la descrizione sommaria del Fondo a Prato (File)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Note: The unit of description is made up of copies from the personal papers
of Carlo a Prato
В настоящее время документы хранятся в Прато в архиве Национального института истории освободительного движения Италии
(Милан). О Карле в Прато и его архиве см. ТОРСЕЛЛАН Н., «Биография Карла в Прато, в современной Италии», 1970 год, июль-сентябрь,124, стр. 3-48, где приведено также краткое описание деятельности Фонда в Прато.
Примечание: При описании были использованы копии личных бумаг
Карло в Прато
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
3.5.2 Наличие и местонахождение копий
Цель:
Указать наличие, местонахождение и доступность копий единицы
описания.
Правило:
Если копия единицы описания доступна (либо в учреждении, либо
в другом месте), запишите ее местонахождение, а также любые важные, на ваш взгляд, контрольные номера.
65

ISAD (G)

Основной международный стандарт архивного описания

Примеры:
Digital reproductions of the Christie family Civil War correspondence are
available electronically at http://www.mnhs.org/collections/christie.html.
(Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Цифровая копия переписки семьи Кристи за период Гражданской
войны доступна в электронном виде на http://www.mnhs.org/collections
/christie.html (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
In August 1988 a photocopy of item 81645 (from the Japanese War Crimes
Trials section of the series) was transferred to the Australian Archives
from the Australian War Memorial under the number 1010/6/134 and
accessioned into series A2663. (Series)
National Archives of Australia
В августе 1988 ксерокопия дела 81645 (из описи о военно-полевых
судах над военными преступниками периода японской войны) была
переведена в Австралийские архивы из музея «Австралийский военный
мемориал» под номером 1010/6/134 и включена в опись A2663 (Опись)
Национальные архивы Австралии
The Mabo Papers have been microfilmed onto 11 reels of 35mm film held
at NLA Mfm G 27,539-27,549. Full sets of the microfilm are held by the
Townsville and Cairns campus libraries of the James Cook University of
North Queensland. (Fonds)
National Library of Australia
Документы Мэбо были микрофильмированы на одиннадцати тридцатипятимиллиметровых катушках, которые находятся в фонде
микрофильмов Национальной библиотеки Австралии категории G
27,539-27,549. Полный набор микрофильмов находится в библиотеках Таунсвилля и Кейрнса Университета Северного Квинсленда имени Джеймса Кука (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Cases numbers 1-769 have been reproduced as National Archives and
Records Administration microfilm publication M1082, entitled “Records
of the U. S. District Court for the Eastern District of Louisiana, 18061814.” (Series)
U.S. National Archives & Records Administration
Дела под номерами 1-769 были изданы в виде публикации М1082
Управлением национальными архивами и записями под заголовком
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«Записи окружного суда Восточной Луизианы, США, 1806–1814 гг.»
(Опись)
США, Национальное управление архивов и документации
Les cahiers de doléances ont été microfilmés sous la cote 2 Mi 30 (File)
Direction des archives de France
Перечень жалоб был микрофильмирован размером 2 мкм 30 (Дело)
Управление архивами Франции
Una copia dei microfilm e delle trascrizioni furono depositati nel maggio
1941 nella Widener Library di Harvard (Cambridge, Mass) e si trovano ora
nella Houghton Library (*48M-394) (Series)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
Копия микрофильмов и стенограмм с мая 1941 находится в библиотеке Вайденер в Гарвардском университете (Кембридж, Масс).
В настоящее время копия коллекции находится в библиотеке Хоутона (* 48M-394) (Опись)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Microfilmes 045-97 a 054-97. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Микрофильмы 045-97 и 054-97 (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.5.3 Связанные единицы описания
Цель:
Указать связанные единицы описания.
Правило:
Запишите информацию о единице описания, находящейся в этом же
хранилище или другом месте, которая связана с данной по происхождению или другим параметрам. Используйте соответствующую
вводную формулировку и поясните природу взаимосвязи. Если связанная единица описания является научно-справочным аппаратом,
используйте элемент научно-справочного аппарата (3.4.5), чтобы сделать на него ссылку.
Примеры:
Earlier files of a similar nature (1959-1968) are catalogued as Minnesota.
Secretary of State. Charitable corporations files. (Series)
U.S., Minnesota Historical Society
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Более ранние дела, схожие по природе (1959-1968 гг.), закаталогизированны как Миннесота. Государственный Секретарь. Дело благотворительных организаций (Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
See also Louis Decimus Rubins papers (#3899) and the Clyde Edgerton
papers (#4616) in the Southern Historical Collection, University of North
Carolina at Chapel Hill (Fonds)
U.S., University of North Carolina at Chapel Hill
Смотрите также документы Льюиса Десимуса Рубинса (№ 3899)
и документы Клайда Эдгертона (№ 4616) в Южной исторической
коллекции, Университет Северной Каролины в Чапен-Хилле (Фонд)
США, Университет Северной Каролины в Чапен-Хилле
Previous series: A703 — Correspondence files, multiple number series
with occasional alphabetical prefixes and infixes [Canberra].
Controlling series:
1 Jan 1901 - A3193, Name index cards for courts-martial files [including
war crimes trials], alphabetical series;
1 Jan 1901 - A6739, Register of Transcripts of Courts-Martial Proceedings;
1 Jan 1929 - 31 Dec 1952 A5024, Subject index cards to A432,
Correspondence files, annual single number series - A5024 controls those
files relating to Japanese war crimes trials;
1 Jun 1975 - by 3 Jul 1975 A3194, Copies of subject index cards [A5024]
relating to Japanese war crimes trials - A3194 controls those files relating
to Japanese war crimes trials.
A quantity of records in this series, within the file number range 80776 to
81663, deals with Japanese war crimes trials. The index cards for these
files are available as CRS A3193/XM1 and A3194/XM1. (Series)
National Archives of Australia
Предыдущая опись: A703 – дела, содержащие переписку, опись
с многозначным номером с произвольным алфавитным префиксом
и инфиксом [Канберра].
Управляющая опись:
1 января 1901 ‑ A3193, каталожные карточки с именным указателем
дел военно-полевых судов [в том числе судов над военными преступниками], буквенная нумерация;
1 января 1901 ‑ A6739, реестр стенограмм судебных заседаний военно-полевых судов,
1 января 1929 ‑ 31 декабря 1952 A5024, каталожные карточки с тематическими указателями A432, дела, содержащие переписку, описи
с ежегодными однозначными номерами;- A5024 контролирует эти
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дела, связанные с военно-полевыми судами над военными преступниками периода японской войны;
1 июня 1975 – по 3 июля 1975 A3194, копии тематических указателей
каталожных карточек [A5024], связанные с военно-полевыми судами над военными преступниками периода японской войны – A3194
контролирует дела, связанные с военно-полевыми судами над военными преступниками периода японской войны.
Количество записей в этой описи варьируется от 80 776 до 81 663
штук. Каталожные карточки этих дел доступны, как CRS A3193/
XM1 и A3194/XM1 (Опись)
Национальные архивы Австралии
Sound recordings from the Mabo Papers are held in the National Library’s
Oral History collection at TRC 3504. (Fonds)
National Library of Australia
Аудиокопии документов Мэбо находятся в коллекции Национальной
библиотеки «Устная история» в TRC 3504 (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Ces documents prennent la suite de ceux versés depuis 1811 dans les séries
F1 : administration générale, F4 : comptabilité générale, et F19 : cultes
(Series)
France, Centre des archives contemporaines
Эти документы заменяют те, которые были переведены после
1811 года в описи F1: общее управление, F4: общий бухгалтерский
учет, и F19: культы (Опись)
Франция, Центр современных архивов
Des registres de même origine sont conservés sous les cotes 11 J 1-81
(fonds Magon de la Balue, complément) et en 39 J 1-12 (fonds Urvoy de
Saint-Michel) (Series)
France, archives départementales d’Ille-et-Vilaine
Реестры одинакового происхождения были сохранены под шифрами
11J 1-81 (фонд Магон де ла Балу, дополнение) и под шифром 39 J 1-12
(фонд Урвой де Сен-Мишель) (Опись)
Франция, департаментские архивы Иль-Вилена
A compléter, aux Archives départementales de la Côte-d’Or, par le fonds
de la chambre des comptes de Dijon qui contient celui de la chambre des
comptes de Savoie pour la Bresse, le Bugey et le Pays de Gex ; on notera
en particulier les comptes des châtellenies avec les amendes de justices
(XIIIe-XVIIe siècles) (B 6670 à 10409) et les aveux et dénombrements des
seigneurs (B 10470 à 11118) (Fonds)
France, archives départementales de l’Ain
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В департаментских архивах Кот-д’Ора содержатся фонды счетной
палаты Дижона, в которых находятся фонды счетной палаты
Савойи, Бресса, Бюга и округа Же; отметим в особенности счета
округа со штрафами (XIII–XVII века) (B 6670–10409), признания
и подсчеты сеньоров (B 10470–11118) (Фонд)
Франция, Департаментские архивы Эны
Le buste di affari direttoriali dal 1771 al 1785 sono attualmente conservate
nel fondo Consiglio di reggenza (1737-1765), nn.1008-1025. Anche ad
esse si accede, come al resto della documentazione riferibile alla Segreteria
di Stato, attraverso la serie dei registri degli affari, conservata nel fondo.
Segreteria di Stato (1765- 1808). (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Папка, содержащая директорские дела за период с 1771 до 1785 года,
находится в настоящее время в фонде Совета правления (1737–
1765), ном. 1008-1025. Эта и другая документация, касающаяся Государственной канцелярии, указана в реестре деловой документации,
которая хранится в фонде Государственной канцелярии (1765–1808)
(Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
3.5.4 Примечания о публикациях
Цель:
Указать любые публикации, посвященные единице описания, или те,
что были основаны на ее использовании, изучении или анализе.
Правило:
Предоставьте ссылку на публикацию и/или информацию о публикации, посвященной единице описания, или те, что были основаны на
ее использовании, изучении или анализе. Укажите ссылки на опубликованные копии.
Примеры:
The entire calendar has been published in 12 volumes from the set of
cards held by the University of Illinois. The Mereness Calendar: Federal
Documents of the Upper Mississippi Valley 1780-1890 (Boston: G. K. Hall
and Co., 1971). (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Календарь полностью был напечатан в 12 томах. Он состоит из открыток, находящихся в Университете Иллинойса. Календарь Меренса: Федеральные документы верхней долины реки Миссисипи 1780–
1890 гг. (Бостон: Г.К. Холл и Ко., 1971 г.) (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
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Noel Loos’ biography of Mabo, Edward Koiki Mabo : his life and struggle
for land rights, St Lucia, UQP, 1996, makes numerous references to the
Mabo Papers. (Fonds)
National Library of Australia
Биография «Эдвард Койки Мэбо: его жизнь и борьба за территориальные права», написанная Ноэлем Лузом, Св. Лучиа, издательство
Университета Квинсленда, 1996 год. В биографии содержится большое количество ссылок на документы Мэбо (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
Fr. Bluche a publié sous le titre Les Honneurs de la Cour, Paris, 1957,
2 vol. in-4° (Les Cahiers nobles, nos 10 et 11), un catalogue des maisons
ou familles admises au XVIIIe siècle aux honneurs de la Cour, établi
d’après ces documents. (Series)
France, Centre historique des Archives nationals
Ф. Блаш опубликовал под заголовком «Привилегии двора», Париж,
1957 год, 2 том, 4. (Дворянские тетради, 10 и 11), каталог домов или
семей, допущенных в XVIII веке к привилегиям двора, установленным
согласно этим документам (Опись)
Франция, Исторический центр Национальных архивов
BUCCHI, S. Nota sulla formazione dell’Archivio Salvemini, in Il Ponte,
1980, XXVI, 1, gen., p. 43-61; VITALI, S., L’Archivio Salvemini, in
Informazione, 1987, VI, 12, p. 39; Introduzione. In VITALI, S., Archivio
Gaetano Salvemini. I Manoscritti e materiali di lavoro, Roma, Ministero
per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici,
1998; SALVEMINI, G., Opere, Milano, Feltrinelli, 1961-1978, vol. 1-9
(tomi 18); SALVEMINI, G., Carteggio, 1898-1926, Bari, Laterza, 19841997, (voll. 5) (Fonds)
Italy, Istituto Storico della Resistenza in Toscana
БУЧЧИ, С. Обратите внимание на публикацию архива Сальвемини
в журнале «Мост», 1980 г., выпуск XXVI, стр. 43-61; ВИТАЛИ, С.,
Публикация архива Сальвемини, в журнале «Информация», 1987 г.,
выпуск VI, 12 стр. 39; Введение. ВИТАЛИ, С., «Архив Гаэтано Сальвемини. Рукописи и рабочие материалы», Рим, Министерство по
делам культуры и окружающей среды. Центральный офис архивирования,1998 г.; САЛЬВЕМИНИ, Г. «Труды», Милан, Фельтринелли,
1961-1978 гг., том. 1-9 (18 томов); САЛЬВЕМИНИ, Г. «Переписка»,
1898-1926, Бари, Латерза, 1984-1997, (5 том) (Фонд)
Италия, Институт истории Сопротивления в Тоскане
Note: Publications about the fonds Salvemini Gaetano and based on the
documents within the fonds.
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Примечание: Публикации о фонде Сальвемини Гаэтано основаны на
документах, находящихся в фондах.
SMITH, Peter Seaborn. Góes Monteiro and the role of the Army in Brazil.
[s.l. : s.n.], 1980. MONTEIRO, Pedro Aurélio de Góes. The Brazilian
Army 1925: a contemporary opinion. Introdução de Peter Seaborn Smith.
[s.l.]: University of Waterico, 1981. (Occasional paper series) (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
СМИТ, Питер Сиборн. Гоес Монтейро и роль армии в Бразилии,
1980 г. МОНТЕЙРО, Педро Аурелио де Гоес. Бразильская армия
1925 года: современный взгляд. Вступление Питера Сиборна Смита:
Университет Вотерико, 1981 год. (Периодическое бумажное издание) (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.6

ОБЛАСТЬ ПРИМЕЧАНИЙ

3.6.1 Примечание
Цель:
Предоставить информацию, которая не может быть представлена
в других областях.
Правило:
Записывать специальную или другую важную информацию, которая
не может быть указана в обозначенных элементах описания.
Примеры:
Title supplied from contents of the series (Fonds)
Canada, York University Archives
Заглавие обусловлено содержимым описи (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Also known as: Uncle Remus collection. (Fonds)
U.S., Emory University
Также известен как «Коллекция дяди Ремуса» (Фонд)
США, Университет Эмори
Previously known as: Battle of Kennesaw Mountain collection. (Fonds)
U.S., Emory University
Ранее был известен как «Коллекция сражения при горе Кеннесо»
(Фонд)
США, Университет Эмори
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Please note that only a portion of this item has been digitized and made
available online. (Item)
U.S. National Archives & Records Administration
Пожалуйста, обратите внимание на то, что только часть единиц
описания была оцифрована и находится в свободном доступе в Интернете (Единица описания)
США, Национальное управление архивов и документации
Item barcode 209393 (File)
National Archives of Australia
Штриховой код единицы описания 209393 (Единица описания)
Национальные архивы Австралии
Fontes complementares são mencionadas no inventário do fundo. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
Дополнительные источники перечислены в реестре фонда (Фонд)
Бразилия, Национальный архив

3.7

ОБЛАСТЬ КОНТРОЛЯ ОПИСАНИЯ

3.7.1 Примечание архивиста
Цель:
Объяснить, как и кем было составлено описание.
Правило:
Отмечать источники, с которыми проводились консультации в процессе составления описания и тех, кто его составил.
Примеры:
Description prepared by S. Dubeau in October 1997; revised in April 1999
(Fonds)
Canada, York University Archives
Описание составлено С. Дубо в октябре 1997 года; проверено в апреле
1999 года (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Processed by: Lydia Lucas, May 1996; Lara Friedman-Shedlov, May 1999
(Fonds)
U.S., Minnesota History Society
Обработан Лидией Лукас в мае 1996 года, Ларой Фридман-Шелдон
в мае 1999 года (Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
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Description written by Sharon G. Thibodeau (Fonds)
U.S. National Archives & Records Administration
Описание написала Шарон Г. Тибодо (Фонд)
США, Национальное управление архивов и документации
Papers arranged and described by Adrian Cunningham. (Fonds)
National Library of Australia
Документы были структурированы и описаны Эдриеном Каннингэ
мом (Фонд)
Национальная библиотека Австралии
La descrizione è stata compilata da Alessandra Topini nel corso del
progetto “Anagrafe informatizzata degli archivi italiani” e revisionata da
Stefano Vitali (1999). Sono state consultate le seguenti fonti archivistiche:
AS FI, Segreteria di Stato (1765-1808), 1142; SÚAP, Rodinný archiv
Toskánsckých Habsburku, Ferdinando III, 1, cc. 1-4; le opere seguenti: ;
PANSINI G., Potere politico e amministrazione al tempo della Reggenza
lorenese, in Pompeo Neri. Atti del colloquio di studi di Castelfiorentino
6-7 maggio 1988, a cura di A. Fratoianni e M. Verga, Castelfiorentino,
Società storica della Valdelsa, 1992, p. 29-82; CONTINI A., Pompeo
Neri tra Firenze e Vienna (1755-1766), ibidem; p. 239-331; BECAGLI V.,
Pompeo Neri e le riforme istituzionali della prima età leopoldina, ibidem,
p. 333-376 (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Описание было составлено Алессандрой Топини в ходе реализации
проекта «Акты гражданского состояния в компьютеризированных
итальянских архивах» и структурировано Стефано Витале (1999).
Со следующими архивными источниками были проведены консультации: AS FI., Государственная Канцелярия (1765-1808), 1142, SUAP,
Семейный архив Тосканских Габсбургов, Фердинанд III, 1, стр. 1–4,
а также: Г. ПАНСИНИ, «Политическая и административная
власть в период Регенства Лотарингии», Помпео Нери. Материалы исследования, проведенного в Кастелфиорентино, за 6–7 мая
1988 года, под редакцией А. Фратоянни и и М. Верга, Кастелфиорентино, Историческое общество Валделса, 1992 год, стр. 29–82;
А. Контини, Помпео Нери между Флоренцией и Веной (1755–1766),
там же, стр. 239–331; БЕКАГЛИ В., Помпео Нери и институциональные реформы начала периода правления императора Леопольда,
там же 333–376 (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
Descrição preparada por Mariza Ferreira de Sant’Anna e Maria da
Conceição Castro, técnicas do Arquivo Nacional. (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
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Описание было подготовлено для Мариции Феррейра, Консейсау Кастро, техническими специалистами Национального архива (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
3.7.2 Правила, по которым составлено описание
Цель:
Определить правила, по которым составлено описание.
Правило:
Записывать международные, национальные и/или местные правила
или соглашения, которым следовали при составлении описания.
Примеры:
Fonds and series level descriptions based on Rules for Archival Description
(Fonds)
Canada, York University Archives
Описание на уровень фонда и описи было создано по Правилам
архивного описания (Фонд)
Канада, Архивы Йоркского университета
Description based on the Oral History Cataloging Manual (Chicago:
Society of American Archivists, 1995). (Series)
U.S., Minnesota Historical Society
Описание было создано согласно руководству по каталогизации
устной истории (Чикаго: Общество американских архивистов,
1995 год) (Опись)
США, Историческое общество Миннесоты
Series controlled and described under the rules of the National Archives of
Australia’s Commonwealth Records Series (CRS) System. (Series)
National Archives of Australia
Описание описей было составлено по правилам Системы записей
описей национальных архивов Австралийского Содружества (Опись)
Национальный архив Австралии
Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux
recommandations de l’ouvrage suivant : Direction des Archives de France,
Les instruments de recherche dans les archives, Paris : La Documentation
française, 1999, 259 p. (Fonds)
Direction des archives de France
Этот исследовательский институт был разработан в соответствии с рекомендациями следующего труда: Управление архивами
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Франции, Инструменты исследования архивных документов, Париж: Французская документация, 1999 год, 259 стр (Фонд)
Управление архивов Франции
La descrizione è stata compilata sulla base del Manuale per i rilevatori
del progetto “Anagrafe degli archive italiani.” (Roma, 1994) e delle
Istruzioni per la rilevazioni dei dati. Progetto “Anagrafe”dell’Archivio
di Stato di Firenze (Firenze, 1995-1997) e revisionata facendo riferimento
all’International Standard Archival Description (General) (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Описание было составлено на основе руководства по указателям
проекта «Книга записей гражданского состояния итальянских
архивов» (Рим, 1994) и Руководства по сбору данных. Проект
«Книга записей гражданского состояния» Государственного архива
Флоренции (Флоренция, 1995-1997) был пересмотрен со ссылкой на
Международный стандарт архивного описания (Общий курс) (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
3.7.3 Дата(ы) описания
Цель:
Предоставить информацию, которая не может быть представлена
в других областях.
Правило:
Записывать дату(ы), когда статья была подготовлена и/или изменена.
Примеры:
Finding aid prepared April 1972. (Fonds)
U.S., Minnesota Historical Society
Научно-справочный аппарат был подготовлен в апреле 1972 года
(Фонд)
США, Историческое общество Миннесоты
1999-02-11 (Item)
U.S. National Archives & Records Administration
1999-02-11 (Единица описания)
США, Национальное управление архивов и документации
Series registered, 24 September 1987. Description updated, 10 November
1999. (Series)
National Archives of Australia
Опись зарегистрирована 24 сентября 1987 года. Описание обновлено
10 ноября 1999 года (Опись)
Национальные архивы Австралии
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File access decision and item registration, 22 November 1984 (File)
National Archives of Australia
Определение режима доступа к делу и регистрация единицы описания
были проведены 22 ноября 1984 года (Дело)
США, Национальное управление архивов и документации
Redatta nel 1995, revisionata nel settembre 1999. (Fonds)
Italy, Archivio di Stato di Firenze
Составлен в 1995 году, пересмотрен в сентябре 1999 года (Фонд)
Италия, Государственный архив Флоренции
1/12/1999 (Fonds)
Brazil, Arquivo Nacional
1/12/1999 (Фонд)
Бразилия, Национальный архив
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ПРИЛОЖЕНИЕ А-1
А1
Иерархическая модель ISAD (G) отображает типичный вариант организации материала и не включает все возможные комбинации уровней. Возможны дополнения к данной модели в виде любых
промежуточных уровней.
Модель уровней структурной организации фондов
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Model of levels of arrangement of a fonds
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ПРИЛОЖЕНИЕ А-2
отношение между описательными
и авторитетными записями

фонд

опись

опись

опись

подопись

дело

дело
дело

14/3/1/1/2: Ченггу. Уни
верситетский колледж,
ном. 1, расположен на
территории Универси
тета, на восток от ад
министративного здания
вдоль восточной и за
падной дороги, ведущей
к школе Силк. 1914:
[Картографические ма
териалы] — масштаб
[1 : 1250]. – 1 карта:
10 × 30 см.

14/3/1/1/1:
Ченгту,
Университетский кол
ледж, ном. 1, тер
ритория Университе
та, на восток от адми
нистративного здания
вдоль ведущей с не
сколькими поворотам
к школе, 1914 [Зе
мельный договор] —
1922.— 1 стр. «Дата
покупки 1914 г.»
«Дата регистрации...
окт. 1922»

документ

Методистская
церковь
(Канада).
Миссионерское
общество. 14: Методистская
церковь (Канада) фон
ды
Миссионерского
общества.— [пр. 1851пр. 1930], преобладают
1884-1925.— 15.34 м.
Миссионерское общество
Методистской
еписко
пальной церкви Канад
ской ассоциации. Мето
дистская церковь Канады
была основана в 1824 г.
Фонды состоят из сле
дующих описей: Главный
совет по миссиям, 18651925; Научно-поисковый
аппарат: см. также фонд
комитета по зарубежным
миссиям
объединенной
церкви Канады (502), со
держащие свидетельства
о миссиях, проводимых
объединенной церковью
после Союза 1925 года.
Номер местоположения:
I. Методистская церковь
Веслейан Канады. Мисси
онерское общество.
II. Методистская церковь
Канады.
14/3/1/1: Реестр собст
венности миссии канад
ской
Методистской
церкви, Западный Китай
1899-1923.— 1 см. Дело
содержит страницы из
реестра
собственности
миссии канадской Мето
дистской церкви. Запад
ный Китай для универси
тетского колледжа Ченгту
г. Ченгту.

Стандартизированное(ые) архивное(ые) описание(я) согласно
ISAD (G) или Национальным правилам совместимости
Условные обозначения:
— Представляемый элемент описания

Текст
примера
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— Выноска, содержащая текст примера

Авторитетная
запись
Авторитетная
запись

Авторитетная
запись

См. сноску

Авторитетная
запись
Авторитетная
запись

14/3/1: Коллекция мис
сии Западного Китая.—
1891-1931.
18911925.— 22 м. Миссия
канадской Методист
ской церкви проводи
лась в Западном Китае
с 1891 г. Подопись
содержит
переписку
генерального
секре
таря Миссионерского
общества
Методист
ской церкви (Канада);
тетрадь В. Д. Мортимо
ра; данные о Совете
миссии,
проводимой
в Западном Китае,
реестр собственности,
рукописи исторических
и биографических на
учных работ, и другие
материалы, связанные
с евангелистской, па
сторальной,
образо
вательной и медицин
ской
деятельностью
западно-китайской мис
сии.
Научно-поисковый ап
парат: 19. Номер ме
стоположения:
78.096С. I. Канадская
методистская миссия
Западного Китая. Мис
сионерский совет.

См. сноску

14/3: Записи о зару
бежных миссиях- 18801950, 1888-1925.- 4 м.
Описи содержат запи
си о следующих мис
сиях: Западный Китай
1891-1931;
Единый
Университет Западно
го Китая. 1896-1950;
и Японии, 1873-1925.
Научно-поисковый ап
парат: см. описание по
дописей. Номер место
положения: 78.084С.
78.096С-78.098С.

Авторитетная
запись
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См. сноску
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Канадская методистская миссия Западного Китая. Миссионерский Совет. Мето
дистская церковь (Ка
нада) отправила своих
первых
миссионеров
в Китай в 1891 г. Со
вет впервые был со
зван в пр. 1896 г. Он
был упразднен с ос
нованием Объединен
ной церкви Канады
в 1925 г. См. Мето
дистская церковь (Ка
нада).
Миссионерский Совет
Методистской церкви
Западного Китая (Ка
нада). Миссионерский
Совет Западного Ки
тая.
Методистская церковь
(Канада). См. Миссионерский Совет западного Китая. Миссионерский Совет.
Методистская
церковь Канады. Миссионерское общество.
Было
переименова
но в 1874 г. с Вес
лейанской Методист
ской церкви Канады.
Была переименована
в 1884 г. на Мисси
онерское
общество
Методистской церкви
(Канада). См. также
с Веслейанской Мето
дистской церкви Ка
нады. Миссионерское
общество. Миссионер
ское общество. Источ
ник: Ежегодный отчет
Миссионерского обще
ства. 1874-1875.

Методистская
церковь (Канада). Миссионерское
общество. Было переиме
новано в 1884 г. с
Методистской церкви
Канады.
Миссионер
ское общество. Оно
было упразднено с
основанием Объеди
ненной церкви Канады
в 1925 г. См. также
Методистская церковь
Канады.
Миссионер
ское общество. Источ
ник: Ежегодный отчет
Миссионерского обще
ства. 1874-1875.
Методистская церковь
(Канада). Миссионер
ское общество. Мис
сионерский совет За
падного Китая. См.
Канадская методистская миссия Западного Китая. Миссионерский совет.
Веслейанская Методистская церковь Канады. Миссионерское
общество. Было пре
именовано в 1883 г. с
Методистской еписко
пальной церкви Кана
ды (1828-1833). Мис
сионерское общество.
См. также Мето
дистская епископаль
ная церковь Канады
(1828-1833). Миссио
нерская церковь Ка
нады. Миссионерское
общество.

Архивные авторитетные записи согласно ISAAR (CPF)
или Национальным правилам совместимости
— Точка доступа из/в авторитетную запись
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ем и авторитетной записью
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APPENDIX А-2
RELATIONSHIP BETWEEN DESCRIPTIVE
AND AUTHORITY RECORDS
Illustrated with an example
Fonds

Series

Series

Series

Fonds consists of the following
series: General Board of
Missions, 1865-1925;

Subseries

File

File
File
14/3/1/1/1: Chengtu,
College
Uneversity.
No 1. University Site,
East of Administration
Building skirting east
and west road to Silk
School with some
breaks, 1914. [Land
deed].— 1922.— 1 p.
«Date of purchase
1914»
«Date of Registration...
Oct. 1922»

14/3/1/1/2:
Plan
of
Chengtu,
College
University,
No 1.
Uneversity Site, East of
Administration Building
skirting east and west
road to Silk School
with
some
breaks,
1914:
[Cartographic
material].—
Scale
[1 : 1250]. – 1 map : ms :
10 × 30 сm.

Item

Methodist Church (Canada).
Missionary Soclety
14: Methodist Church (Canada)
Missionary Society fonds.— [ca.
1851-ca. 1930], predominant
1884-1925.— 15.34 m.
The Missionary Society of the
Methodist Episcopal Church in
Canada was established in 1824.

Finding aid: See Sevies
descriptions.
See also United Church of
Canada Board of Overseas
Missions fonds (502) for records
of missions continued by the
United Church after the 1925
Union.
Location Number: See series
descriptions.
I. Wesleyan Methodist Church in
Canada. Missionary Society.
II. Methodist Church of Canada.
Missionary Society.

14/3/1/1:
Canadian
Methodist
Mission
Property Register, West
China. 1899-1923.— 1 cm.
File consists of Canadian
Methodist
Mission
Property Register pades.
West China for Chengtu
College University and
Chengtu City.

Standardardized archival description(s) ISAD(G)
or compatible national rules
Legend:
— Box represeting a unit of description

Text of
example
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— Call-out label containing text
of examples

Authority
Record
Authority
Record

Authority Record
(See reference)

Authority Record
(See reference)

See also reference

Canadian
Methodist
Mission of West China.
Mission Council
The Methodist Church
(Canada) sent its first
missionaries to China in
1891: the council held its
first meeting ca. 1896. It
was dissolved with the
establishment of the United
Courch of Canada in 1925.
See from Methodist Church
(Cfnflf). West China Mission
Council.
Methodist Church (Canada).
Missionary Society. West
China Mission Council

Methodist Churc (Canada).
West China Mission Council
See Canadian Methodist
Mission Council

Methodist Church of
Canada.
Missionary
Society
Name changed in 1874 from
the Wesleyan Methodist
Church
in
Canada.
Missionary Society.
See also from Wesleyan
Methodist Church in Canada.
Missionary Society.
Methodist Church (Canada)
Missionary Society.
Source: Missionary Society
Annual Reports, 1874-1875.

Authority
Record

14/3/1: West China Mission
collection.—
1891-1931,
predominant 1891-1925.—
22 m.
The Canadian Methodist
Mission in West China was
established in 1891.
Subseries
consists
of
correspondence of the
General Secretaries of the
Methodist Church (Canada)
Missionary
Society:
copybook of W. J. Mortimore:
minutes of the West China
Mission Council; reports,
financial records, property
registers, manuscripts of
historical and biographical
studies, and other material
relating to the evangelistic,
pastoral, educational and
medical work of the West
China Mission.
Finding aid: 19.
Location Number: 78.098C.
I. Canadian
Methodist
Mission of West China.
Mission Council.

See also reference

14/3: Records re foreign
missions.
1888-1950,
predominant 1888-1925.—
4 m.
Series consistts of records
re the following missions:
West China, 1891-1931;
West China Union University,
1896-1950; fnd Japan, 18731925.
Finding aid: See sub
series
descriptions.
Location Number:
78.084С. 78.096С-78.098С.

Authority
Record
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See also reference
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Methodist
Church
(Canada).
Missionary
Society
Name changed in 1884 from
the Methodist Church of
Canada. Missionary Society.
Dissolved in 1925 with the
establishment of The United
Church of Canada.
See also/see also from
Methodist Churh of Canada.
Missionary Society.
Source: Missionary Society
Annual Reports, 1875-1925.

Methodist Church (Canada).
Missionary Society. West
China Mission Council
See Canadian Methodist
Mission of West China.
Mission Council

Wesleyan
Methodist
Church
in
Canada.
Missionary Society
Name changed in 1833 from
the Methodist Episcopal
Church in Canada (18281833). Missionary Society.
Name changed in 1874 to
Methodist Church in Canada
(1828-1833).
Missionary
Society. Methodist Church of
Canada. Missinary Society.

Chart designed and produced by Hugo L. P.
Stibbe, c1998

Archival autority records according to ISAAR (CPF) or
compatible national rules
— Access points from or to
the authority records

— Dividing line between description and
authority records
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Полные примеры
Примеры в этом приложении приведены, чтобы продемонстрировать
Международные стандарты архивных описаний. Согласно п. 6 Введения (В.6), «…данные стандарты не определяют те форматы, которые будут на выходе, или то, каким образом будут представлены эти
элементы, например, в реестрах, каталогах, списках и т.п.». Поэтому
порядок представления элементов описания в этом приложении не
является обязательным. Однако для целей, преследуемых этими стандартами, элементы следуют в порядке, предусмотренном ISAD (G).
Аспект многоуровневости ISAD (G) достигается тем, что единая вертикальная иерархия позволяет включать столько уровней описания,
сколько необходимо для целей данных стандартов. Не все примеры
являются многоуровневыми. В тех случаях, где имеются уровни описания, они названы и отмечены абзацным отступом. Описание частей
не всегда показывает все возможные уровни или все описания, которые могут получиться в результате описывания фонда или коллекции и всех ее частей. В соответствии с п. В.12 примеры не всегда
содержат все 26 элементов описания ISAD (G). В примерах не все
обязательные элементы описания повторяются на каждом уровне.
Поскольку изображение в приложении Б показывает комплексную
(единую) иерархию, применяется правило п. 2.4 «Многоуровневого
описания» о неповторении информации. Например, если создатель
единицы описания на высоком и низком уровнях совпадает, эта информация на низком уровне не повторяется. Нумерация и названия
элементов описания представлены в левой колонке на языке стандартов. В соответствии с п. В.4 для особых типов материала могут применяться местные или существующие правила (обычно это случается
на уровне единицы описания). Названия элементов описания особых
материалов, которые не встречаются в ISAD (G), показаны в квадратных скобках, и необходимо уточнять применяемые правила или соглашения (см. п. 3.7.2).
Содержание элементов описания представлено в средней колонке на
языке описания, как представляется на рассмотрение в ICA/CDS. Названия элементов описания на языке описания, отличные от языка
стандартов, представлены в правой колонке. Если язык описания совпадает с языком стандарта, эта колонка будет пуста.
Другие точки доступа, кроме имени создателя (контролируемого или
неконтролируемого), в этих примерах не указаны. По поводу авторитетного контроля имени/названия создателя см. ISAAR (CPF).
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3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

Фонд

Fonds

1791–1964 гг., преобладают 1879–1936 гг.

1791-1964, predominant 1879-1936.

Фонд Департамента железной дороги и каналов [многочисленные
средства массовой информации].

Department of Railways and Canals fonds [multiple media]

Предшествующий архивный номер идентификации: RG43.

CA OONAD R610-0-3-E
Former Archival Reference number: RG43.

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

3

Название элементов
на языке
описания

Фонд организации: описание уровня фонда, описи, подописи, дела и единицы описания.
Язык описания: английский (Канада)

Описание

Порядковый номер
и название
элемента описания

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

3.2.2 Административная история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

326.18 m of textual records. — ca. 8,500 photographs. — 1000 maps. —
58 technical drawings

3.1.5 Объем и тип
носителя хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

The Department of Railways and Canals existed from 1879 to 1936. It
was established on May 15, 1879 (42 Vict. c. 7, s. 4-5), when it assumed
responsibilities formerly under the direction of the Department of Public
Works. It was dissolved on November 2, 1936 (1 Edw. VIII, c. 34), when its
functions were incorporated in the newly created Department of Transport
to group together all the federal government’s transport related activities.
A Minister of the crown headed the Department, with a Deputy Minister
as the chief administrative officer. Initially, it had two branches, the
Railway Branch and the Canal Branch, each directed by a Chief Engineer,
with the assistance of an accountant and a secretary responsible for record
keeping, contracts, and reports. The Railway Branch was responsible
for construction, operation, and maintenance of governmentowned
railways and telegraph networks such as the Intercolonial Railway, and
the Prince Edward Island Railway and with railway companies with
which it had major contracts such as the Canadian Pacific Railway
Company. The Canal Branch was responsible for construction,
operation, and maintenance of canals and navigation systems on the
Great Lakes and along the St. Lawrence, Ottawa, Trent, and Richelieu

Канада. Департамент железной дороги и каналов.

Canada. Dept. of Railways and Canals.

326,18 м текстовых записей. — пр. 8500 фотографий. —
1000 карт. — 58 чертежей

2

1

Administrative
history

Name of creator(s)

Extent and medium
of the unit of description (quantity, bulk,
or size)

3
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1

Департамент железных дорог и каналов существовал с 1879 по
1936 г. Он был создан 15 мая 1879 г. (42 Vict. C. 7, С. 4-5), тогда он
взял на себя обязанности, которые ранее выполнял Департамент
общественных работ. Он был упразднен 2 ноября 1936 г. (1 Edw.
VIII, C. 34), когда его функции перешли к недавно созданному Департаменту по транспорту, чтобы объединить все связанные с транспортом мероприятия, проводимые федеральным правительством.
Министр Короны возглавил Департамент с заместителем министра в качестве главного административного должностного лица.
Изначально он имел два отделения: железнодорожное отделение
и отделение по работе с каналами, каждым руководил главный инженер, ему помогали бухгалтер и секретарь, ответственный за делопроизводство, договоры, отчеты. Железнодорожное отделение
Департамента отвечало за строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание государственных железных дорог и телеграфных сетей, таких как Интерколониальная железная дорога,
Островная железная дорога имени Принца Эдуарда, и железнодорожных компаний, с  которыми он заключил крупные контракты,

Rivers, as well as for the St. Peter’s and Rideau Canals. In addition to
its central offices in Ottawa, the Department had a large field service to
operate railways and canals. In 1906, a Statistical Branch, which reported
to the Comptroller, was created to gather and compile data on canals
and railways. Three years later, the department reorganized into five
branches, the Secretary’s, Legal, Statistical, Accountant’s, and two Chief
Engineers Branches. In 1912, the Office of the Assistant Deputy Minister
was created to oversee general administration.

2

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

1

88

Состоит из записей, созданных Департаментом, и тех, которые
были получены от его предшественника, Департамента общественных работ. Включает в себя переписку, договоры, финансовые и административные и другие текстовые документы; чертежи инженера и спецификации для строительства железнодорожных линий,

Consists of records created by the Department and received from its
predecessor, the Department of Public Works. Includes correspondence,
contracts, financial and administrative, and other textual records;
engineer’s drawings and specifications for construction of rail lines,
stations, canals, telegraph lines; photographs, maps and plans of
properties and construction sites.

такие как Канадская тихоокеанская железная дорога. Отделение
по работе с каналами отвечало за строительство, эксплуатацию
и обслуживание каналов и навигационных систем в районе Великих
озер и вдоль реки Святого Лаврентия, Оттавы, Трента, и рек Ришелье, а также Святого Петра и каналов Ридо. В дополнение к своим центральным офисам в Оттаве у Департамента была широкая
сеть полевых служб для управления железными дорогами и каналами. В 1906 г. для сбора и обобщения данных по каналам и железным
дорогам было создано статистическое отделение, данные из которого поступали к контролеру. Три года спустя отдел был преобразован в пять филиалов: секретарский, правовой, статистический,
бухгалтерский и два филиала главных инженеров. В 1912 году была
создана Канцелярия помощника заместителя министра для наблюдения за общим руководством.

2

Scope and content

3
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3.7.2 Правила, по которым составлено
описание

3.6.1 Примечание

3.4.5 Научносправочный
аппарат

3.3.4. Система расположения и организации материала

3.3.3 Дальнейшие
поступления

1

Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990.

Названо по названию департамента (42 Vict., c. 7, s. 4-5)

Title is based on the name of the department in its enabling legislation
(42 Vict., c. 7, s. 4-5)

В доступе есть инвентарь бывшего RG 43 (июль 1998) и списки дел
некоторых подописей.

An inventory to the former RG 43 (July 1998) is available.File lists to
some sub-series are available.

Фонд содержит 9 описей: железнодорожный отдел, отдел по работе с каналами, юридические отчеты, канал Ридо, Трен-канал, канал Св. Петра, каналы Св. Лаврентия, канал Уэлленд и отделение
контролера.

The fonds is arranged into nine series: Railway Branch, Canal Branch,
Legal records, Rideau Canal, Tren Canal, St. Peter’s Canal, St. Lawrence
Canals, Welland Canal, and Comptroller’s Branch.

Никаких дальнейших поступлений не ожидается.

No further accruals are expected.

станций, каналов, телеграфных линий, фотографии, карты и планы имущества и строительных площадок.

2

Rules or convention

Note(s)

Finding aids

System of
arrangement

Accruals

3

Продолжение таблицы

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

90

2

Series

3.1.4 Уровень описания

Опись

1867-1936

Корреспонденция, контракты, спецификации, карты, планы, чертежи и другие разнообразные записи [текстовые записи, картографические материалы] железнодорожного отделения.

Railway Branch correspondence, contracts, specifications, maps, plans
and technical drawings and other miscellaneous records [textual record,
cartographic material]

Предыдущий архивный номер идентификации: RG43-A.

CA OONAD R610-134-2-E
Former Archival Reference number: RG43-A

11 сентября 1999 г.

September 11, 1999

Правила архивного описания (RAD), Бюро канадских архивов, 1990 г.

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

3.7.3 Дата(ы) описания

1

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

Date(s) of
descriptions

3
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3.2.2 Административная история

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

1

When the Department of Railways and Canals was created in 1879, the
Railway Branch of the Department of Public Works was transferred
to the new department. The Railway Branch was responsible for the
construction, operation and maintenance of government-owned railways,
which in 1879 included the Intercolonial Railway, the Prince Edward Island
Railway and a planned transcontinental railway to British Columbia. The
branch was also responsible for the administration of federal government
aid to railways, designed to encourage the development and construction
of newlines. Government assistance took many forms and at various
times included land grants, cash subsidies, loans, debentures and the
guarantee of bonds or interest. By 1879, steam railways had assumed a
significant role in Canadian economic development and were expanding
very rapidly.
The plan to construct a railroad to the Pacific Coast in the early 1870s was
only one factor affecting the decision to create a separate Department of
Railways and Canals. Since 1850, laid in Canada, seventy percent in the
twelve years since Confederation. During the lifetime of the Department
of Railways and Canals, close to 6,800 miles of track had been not one
but three trans-continental railways were constructed, and thousands of
miles of new lines were laid in all regions of Canada. Between 1900
and 1915 alone, railway mileage doubled from 17,657 to 34,882.

123,75 м текстовых записей. — пр. 1000 карт

123.75 m of textual records. — ca. 1000 maps
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Administrative
History

Extent and medium
of the unit of description (quantity, bulk, or
size)
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1

92

Когда Департамент железных дорог и каналов был создан
в 1879 году, железнодорожный отдел Департамента общественных работ был переведен в новый отдел. Железнодорожное отделение отвечало за строительство, эксплуатацию и техническое
обслуживание государственных железных дорог, которыми в 1879
были Интерколониальная железная дорога, Островная железная
дорога имени Принца Эдуарда и запланированная трансконтинентальная железная дорога, которая должна была протянуться до
Британской Колумбии. Филиал управлял федеральной правительственной помощью, оказываемой железным дорогам, которая была
призвана стимулировать разработку и строительство новых линий. Государственная помощь принимала различные формы и в разное время включала в себя земляные гранты, денежные субсидии,
кредиты, долговые обязательства и гарантии в виде облигаций

This over extension of railway development immediately prior to World
War I eventually led to the amalgamation of the Canadian Northern
Railway, the Grand Trunk Railways and the Canadian Government
Railways system to form Canadian National Railways (CNR). By the end
of 1936, Canada had over 42,000 miles of railway track, most of which
was operated by CNR and the Canadian Pacific Railway (CPR). The
Dominion Government had granted 31,881,643 acres of land to steam
railway companies as bonus grants or grants for rights of way, stations or
townsites, and over 72,000,000 had been disbursed to railway companies.
The Department of Railways and Canals through its Railway Branch,
was intimately associated with this great era of railway development in
Canada from 1879 until 1936.

2

3
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1

или процентных ставок. К 1879 году паровая железная дорога сыграла важную роль в экономическом развитии Канады и продолжила стремительно развиваться.
Решение о строительстве железной дороги до побережья Тихого
океана к началу 1870-х годов стало главным фактором, которое
привело к созданию Департамента железных дорог и каналов. Было
положено приблизительно 6800 миль железнодорожной колеи, были
построены не одна, а три трансконтинентальные железные дороги, и были положены тысячи километров новых железнодорожных
линий во всех регионах Канады. За период с 1900 по 1915 год железнодорожный пробег увеличился в два раза, с 17 657 до 34 882 миль.
Это значительное расширение железнодорожных дорог непосредственно перед началом Первой мировой войны в конечном итоге
привело к слиянию Канадской северной железной дороги, железной
дороги «Гранд-Транк» и системы правительственных железных
дорог Канады для формирования системы Канадской национальной железной дороги (КНЖД). К концу 1936 года длина железнодорожной колеи Канады насчитывала 42 000 километров, большая
часть которой контролировалась КНЖД и Канадской тихоокеанской железной дорогой (КТЖД). Доминион правительства выделил железнодорожным компаниям более 72 млн. и передал в дар
31 881 643 акров земли в качестве грантов. Департамент железных дорог и каналов через свой железнодорожный отдел был тесно
связан с этой великой эпохой развития железной дороги в Канаде —
с 1879 до 1936 года.
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Title is based on the contents of the series.

3.6.1 Примечание

Названа по содержанию описи

Авторские права принадлежат Короне.

Copyright belongs to the Crown.

Опись содержит три подописи: Полученная корреспонденция;
Предметные дела; и Квебекский мост.

The series is arranged into three sub-series: Correspondence received;
Subject files; and Quebec Bridge.

Опись содержит записи, приобретенные и накопленные в период
с 1867 по 1936 год железнодорожным отделом Департамента железных дорог и каналов. Опись включает в себя записи о переписке,
записи из управления главного инженера, документы, касающиеся
субсидий для железных дорог, Квебекского моста и железнодорожной компании.

Series consists of records acquired and accumulated by the Railway
Branch of the Department of Railways and Canals between 1867
and 1936. The series includes correspondence records, records
from the Office of the Chief Engineer, records relating to subsidies
to Railways and to the Quebec Bridge and Railroad Company.

2

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

3.3.4 Система расположения и организации материала

3.3.1 Рамки
и содержание

1

Note

Conditions
governing
reproduction

System of
arrangement

Scope and content
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3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень подописи

3.7.3 Дата
описания

Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990

3.7.2 Правила по организации материала

1867-1936

Полученная корреспонденция и разнообразные записи (текстовые
записи, картографические материалы).

Correspondence received and miscellaneous records [textual record,
cartographic material]

Предыдущий архивный номер идентификации: RG43-A-1.

CA OONAD R610-135-4
Former Archival Reference number: RG43-A-I

11 августа 1999 г.

August 11, 1999

Правила архивного описания (RAD); Бюро канадских архивов; 1990 г.

2

1

Date(s)

Title

Reference code(s)

Date(s) of
descriptions

Rules or convention
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3.3.4 Система расположения и организации материала

3.3.1 Рамки и
содержание

3.1.5 Объем носителя и тип хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

1
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Вся входящая корреспонденция была зарегистрирована в буквенной/
цифровой последовательности с указанием предметного номера.

All incoming correspondence was registered with a consecutive letter/
number and subject number. The letters were arranged and maintained by
subject. A vast portion of the registered correspondence created between
1879 and 1901 was brought forward in 1901 and was included in a new
system of subject files.

Подопись содержит записи, приобретенные и накопленные железнодорожным отделом. Она включает в себя полученную корреспонденцию, тематические файлы, журналы, реестры полученных писем, общие и специальные указатели и подшитые документы.

Sub-series consists of correspondence acquired and accumulated by the
Railway Branch. It includes Correspondence received, Subject files,
Journals, Registers of letters received, General and special Indexes, and
Papers filed.

117,3 м текстуальных записей. — пр. 1000 карт.

117.3 m of textual records. — ca. 1000 maps

Подопись

Sub-series

2

System of
arrangement

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk,
or size)

Level of description

3

Продолжение таблицы

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

97

October 20, 1999

3.7.3 Дата
описания

20 октября 1999 г.

Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990.
Правила архивного описания (RAD). Бюро канадских архивов, 1990.

Названа по содержанию подописи.

Title is based on the contents of the sub-series.

Микрофильмы многих записей этой подсерии, снятые Национальными архивами Канады, находятся на катушках T-7351 по T-7380 и
T-7319 по T-7324. Дальнейший научно-поисковый аппарат находится под идентификационными номерами 43-1, 43-33, 43-34 и 43-35.

Microfilm copies produced by the National Archives of Canada of many
records in this sub-series may be found on reels T-7351 to T-7380, T-7319
to T-7324. Further finding aids may be consulted under the referernce
numbers 43-1, 43-33, 43-34 and 43-35.

Письма были предметизированы. Значительная часть писем,
полученных в период с 1879 по 1901 г., была зарегистрирована
1901 годом и включена в новую систему тематических файлов.

2

3.7.2 Правила,
по которым
составлено
описание

3.6.1 Примечание

3.5.2 Наличие
и местоположение
копий

1

Date(s) of descriptions

Rules or convention

Note

Existence and
location of copies
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46 карт

46 maps

Единица описания

Item

3.1.4 Уровень
описания

Канадская северная железная дорога. — Карта маршрута. — от
Сатбери до Порт-Артура (картографические материалы).

Canadian Northern Railway Co. - Route Map - Sudbury to Port Arthur
[cartographic material]

Номер дела: 5722
Части: 1=1875, 1906-1908; 2=1910-1914.
Предыдущий архивный номер идентификации: RG43-A-I-2.

1875, 1906-1914

3.1.5 Объем и тип
носителя хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

2

CA OONAD R610-136-7-E
File number: 5722.
Parts: 1=1875, 1906-1908; 2=1910-1914.
Former reference number: RG43-A-I-2.

3.1.3. Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

3.1.1 Код(ы) идентификации

Уровень дела

1

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

3
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3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единицы
описания

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.7.2 Правила по организации материала

Finding aid number: 43-50.
The finding aid is a computer generated list sorted alphabetically. Listed
are volume number, file number, file title and inclusive dates of the file..

3.4.5 Научносправочный
аппарат

CA OONAD R610-137-2-E
Former reference number: RG43-A-I-2.

20 октября 1999 г.

October 20, 1999

Правила архивного описания (RAD), Бюро канадских архивов, 1990.

Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990.

Номер научно-справочного аппарата: 43-50
Научно-справочный аппарат представляет собой список, организованный в алфавитном порядке и занесенный в компьютер. В список
вносятся номер тома, номер дела, название дела и все даты дела.

Записи доступны для просмотра без ограничений.

Records are available for consultation without restriction.

2

3.4.1 Условия, регламентирующие
доступ

1

Reference code(s)

Date(s) of
Descriptions

Rules or convention

Finding aids

Conditions
governing access

3
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2

Item

3.1.4 Уровень
описания

100

1 карта

1:25 000

Internal (National Archives of Canada) transfer from Government
Archives Division (RG 43 Canada. Dept. of Railways and Canals, vol.
347, file 5722, Part 1) to the Visual and Sound Archives Division.
Внутренняя (Национальный архив Канады) передача от правительственного Архивного подразделения (RG 43 Канада. Департамент

[Масштаб]

3.2.3 Архивная история

1 map

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

Единица описания

1875

План лагеря с 185+12 разведки Карденс, Виндикустиган к Стургеон
Фолс к реке Кашабойе на станции 1562 +73.

Camp plan from 185+12 Carden’s exploration, Windicoostigan to
Sturgeon Falls to Kashaboiwe River at station 1562+73

Предыдущий архивный номер идентификации: RG43-A-I-2.

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

1

Archival history

[Scale]

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

3
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3.7.3 Дата
описания

3.7.2 Правила по организации материала

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

1

20 октября 1999 г.

October 20, 1999

Правила архивного описания (RAD), Бюро канадских архивов, 1990,
Картографические материалы; Руководство по интерпретации
для AACR2, Комитет по каталогизации картографических материалов на английском, американском языках. (Хьюго Л. П. Стиббл,
ед.), 1982 г.

Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990. Cartographic materials : A Manual of interpretation for AACR2,
Anglo-American Cataloguing Committee for Cartographic Materials
(Hugo L.P. Stibbe, ed.), 1982.

Нет никаких ограничений доступа или воспроизводства

No restriction on access or reproduction

железных дорог и каналов, том 347, файл 5722, часть 1) для визуальных и звуковых архивных подразделений.

2

Date(s) of
Descriptions

Rules or convention

Conditions
governing access

3
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John Smith fonds

3.1.2 Заглавие

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

Fonds

3.1.4 Уровень
описания

Джон Смит, 1943-

Smith, John, 1943-

4,8 м текстовых записей.— 202 видеокассеты. — 3 аудиокассеты. — 3 коробки с графическими материалами.

4.8 m of textual records. — 202 videocassette– 3 audio cassette
tapes. — 3 boxes of graphic materials.

Фонд

1951-1994

3.1.3 Дата(ы)

Фонд Джона Смита

CA OTY F0453

3.2.1 Имя
создателя

2

3

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

Личный фонд: описание фонда, описи, подописи, дела и двух единиц описания.
Язык описания: английский (Канада)

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

1

Продолжение таблицы
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John Smith is a Canadian film-maker whose films include «Dieppe» and
«The Boys of St. Vincent», which he both directed and co-wrote, the
latter gaining for him the 1994 Gemini award for Best Direction in a
Dramatic Program.
Smith was born in Montreal in 1943 and obtained a B.A. in 1964 from
McGill University. While studying for a Master’s degree in Political
Science he became involved with a group of film-makers, and as a result
of this association produced his first film with a fellow-student for the
CBC in 1967. In 1968 he went to work for CBC Toronto as a researcher
and a year later moved to Hobel-Leiterman Productions as a producer/
director for television series on the CTV network. In 1972 he joined the
National Film Board as executive producer of the television unit. With
the closure of the NFB’s television unit in the mid-1970’s, Smith turned
his attention to drama, with the result that he produced several films,
including Acting Class (a view of the workings of the National Theatre
School), The First Winter (a dramatic account of Irish settlers in the
Ottawa Valley in the 1880’s), and For the Love of Dance (a backstage
look at the world of dance through the activities of seven Canadian Dance
Troupes). His most recent film (1995) is Dangerous Minds, starring
Michelle Pfeiffer.

3.2.2 Библиографическая история

Джон Смит, канадский кинорежиссер, снял такие фильмы, как
«Дьепп» и «Мальчики святого Винсента», на съемках последнего он
выступил и в роли режиссера, и в роли сценариста. Этот фильм
принес ему в 1994 году приз на кинофестивале «Джемини» в номинации «За лучшую режиссуру драматургической программы».

2

1
Administrative /
Biographical
history

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

1

104

The fonds consists of a wide variety of documentation in a variety of
formats relating to Smith’s personal life and professional career as
writer, producer and director. The documentation includes screenplays,
draft notes for works in progress, shot lists, story boards, call lists and
shooting schedules, casting and contact lists, correspondence, research
files, and press clippings; incomplete printing elements for 16mm and
35mm productions, rough assemblies, rushes and outs on VHS and Beta
video cassettes for film productions.

Смит родился в Монреале в 1943 году и получил степень бакалавра
в 1964 в Университете МакГилла. Во время обучения на степень
магистра политологии вступил в группу режиссеров, благодаря
этому сотрудничеству ему удалось снять с однокурсником свой
первый фильм для СВС в 1967 году. В 1968 году он поступил на работу в CBC Торонто на должность исследователя, а через год перешел в компанию Хобел-Лейтерман Продакшенс на место продюсера
и режиссера телевизионных сериалов на CTV. В 1972 году он стал
исполнительным продюсером Национального совета по кинематографии. После ликвидации совета в середине 1970-х годов Смит
обратился к жанру драмы и выпустил несколько фильмов, в том
числе «Мастер-класс» (обзор деятельности школы Национального
театра), «Первая зима» (драматургическая переработка истории
об ирландских поселенцах в долине Оттавы в 1880) и «От любви
к танцу» (закулисный взгляд на мир танца на примере семи мероприятий, в которых участвовали канадские танцевальные коллективы). В его новом фильме «Опасные умы» (1995) снялась актриса
Мишель Пфайффер.

2

Scope and content

3
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3.3.4. Система расположения и организации материала

3.3.3 Дальнейшие
поступления

1
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Фонд распределен по 6 описям:
Опись #S1014: производственные файлы;
Опись #S1015: сценарии;
Опись #S1016: документы о Национальном совете по кинематографии;
Опись #S1017: документы о Канадской радиовещательной корпорации;
Опись #1018: бизнес-документы;
Опись #S1019: личные документы.

The fonds is arranged into the following six series:
Series #S1014: Production files;
Series #S1015: Scripts;
Series #S1016: National Film Board files;
Series #S1017: Canadian Broadcasting Corporation files;
Series#1018: Business files;
Series #S1019: Personal files.

Ожидаются дальнейшие поступления.

Further accruals are expected.

Фонд состоит из самых разнообразных документов в различных
форматах, связанных с личной жизнью и профессиональной деятельностью Смита как писателя, продюсера и режиссера. Документы содержат сценарии, черновые записи и др.

2

System of
arrangement

Accruals

3

Продолжение таблицы
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Access to some textual records is restricted. Written permission to
consult must be obtained from John N. Smith. All moving image material
is accessible only for research use. Copies of moving image material in
the fonds is made for study purposes on an as-requested basis.

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ
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3.7.3 Дата(ы)
описания

3.7.2 Правила, по
которым составлено
описание

Title supplied from contents of the fonds.

3.6.1 Примечание

8 августа 1999 г.

August 8, 1999

Правила архивного описания (RAD); Бюро Канадских архивов;
1990 г.

Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990.

Назван в соответствии с содержанием фонда.

В наличии есть списки дел с описаниями на уровне описи.

3.4.5 Научносправочный
аппарат

File lists available with series level descriptions.

Доступ к некоторым текстовым записям ограничен. Для получения
доступа к материалам необходимо получить письменное разрешение Джона Н. Смита. Все материалы, содержащие видеофайлы,
доступны только для использования в исследовательских целях.
Копирование материалов с видеофайлами производится в учебных
целях в порядке поступления заявок.

2

1

Date(s) of descriptions

Rules or Conventions

Note

Finding aids

Conditions governing
access

3
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3.3.1 Рамки и
содержание

3.1.5 Объем и тип
носителя хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

Production files

3.1.2 Заглавие

2

Series consists of research files, successive drafts of scripts, casting lists,
and other documentation related to films produced by John Smith. Films
included in this series include The Boys of St. Vincent (1992), Dieppe
(1993), and My Posse Don’t Do Homework (1994?). Other production
files include such award winning films as Bargain Basement (1976),
Revolution’s Orphans (1979), and First Winter (1980).

2,7 м текстовых записей. — 2 папки с фотографиями. — 61 видеокассета.

2.7 m of textual records. — 2 folders of photographs. — 61 video
cassettes.

Опись

Series

Производственные файлы

CA OTY F0453 S1014

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

1

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Title

Reference code(s)

3
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Boys of St. Vincent productions files.

3.1.2 Заглавие

Производственные файлы «Мальчики святого Винсента»

A OTY F0453 S1014.1

8 августа 1999 г.

August 8, 1999

Подописи в рамках этой описи организованы в алфавитном порядке
по названию производства. — Есть некоторые описания на уровне
подописи.

Sub-series within this series are arranged alphabetically by the title of the
production. — Some sub-series level descriptions available.

Опись содержит исследовательские файлы, черновые варианты сценариев, списки кастингов и другие документы, касающиеся производства фильмов Джона Смита. Фильмы, включенные
в эту опись: «Мальчики святого Винсента» (1992), «Дьепп» (1993)
и «Поссе, не делай домашнее задание» (1994?). Другие производственные файлы содержат такие отмеченные многими наградами
фильмы, как «Отдел уцененных товаров» (1976), «Сироты революции» (1979), «Первая зима» (1980).

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень подописи

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.3.4 Система расположения и организации материала

1

Title

Reference code(s)

Date(s) of descriptions

System of
arrangement

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

Sub-series

3.1.4 Уровень
описания

2
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Подопись состоит из исследовательских файлов, временных осей,
последовательно расположенных черновых вариантов киносценариев, переработанных сценариев, файлов с рекламными материалами, связанными с выпусками фильмов. Файлы, имеющие отношение к судебному разбирательству, в процессе которого Верховным
судом было вынесено постановление, по которому фильм запрещался к показу в Монреале и Онтарио, находятся в описи под названием файлы CBC (Опись #1017).

Sub-series consists of research files, time lines, successive drafts of the
screenplay, script revisions, and publicity files relating to the release of
the film. Files pertaining to the Supreme Court case preventing the film
from being shown in Montreal and in Ontario are in the series titled CBC
files(Series #1017).

1,24 м (пр. 7 коробок) текстуальных записей. – 2 видеокассеты.

1.24 m (ca. 7 boxes) of textural records. – 2 video cassettes

Подопись

1990-1993

3.1.3 Дата(ы)

1

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

3
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Boys of St. Vincent release versions

3.1.2 Заглавие

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания

File

3.1.4 Уровень
описания

2 видеокассеты (185 мин.)

2 video cassettes (185 min.)

Дело

1992

3.1.3 Дата(ы)

Окончательная версия фильма «Мальчики святого Винсента»

CA OTY F0453 S1014.1

8 августа 1999

August 8, 1999

В доступе есть список текстовых записей и описание на уровне
единицы описания окончательной версии продукции.

File list of textual records and item level descriptions of release version
of the production is available.

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень дела

3.7.3 Дата(ы)
описаниия

3.4.5 Научносправочный
аппарат

1

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

Date(s)
of descriptions

Finding aids

3
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The Boys of St. Vincent [videorecording]

3.1.2 Заглавие

«Мальчики святого Винсента» [видеозапись]

CA OTY F0453 S1014.1

8 августа 1999 г.

August 8, 1999

Названо по содержанию дела

Title supplied from contents of the file.

Дело содержит видеокассеты с окончательной версией фильмов
«Мальчики святого Винсента» и «Мальчики святого Винсента:
15 лет спустя» и запись, состоящую из двух частей, под названием
«Мальчики святого Винсента», созданную Джоном Н. Смитом.

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единицы
описания (1)

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.6.1 Примечание

Title

Reference code(s)

Date(s)
of descriptions

Note

Scope and content

File consists of video cassettes of the release version of Boys of St. Vincent
and The Boys of St. Vincent : 15 years later. a two-part production entitled
The Boys of St. Vincent produced by John N. Smith.

3.3.1 Рамки
и содержание

3
size)

2

(количество, объем,
размер)

1
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.2.1 Имя
создателя(ей)

1

Исполнители: Генри Церни, Брайан Дули, Филипп Динн, Джонни
Морина. – Режиссер: Джон Н. Смит, оператор-постановщик Пьер
Летарте; под редакцией Вернер Нолд. – VHS. Скрытые субтитры для слабослышащих. — В фильме описывается вымышленная

Performers: Henry Czerny, Brian Dooley, Philip Dinn, Johnny Morina. –
Directed by John N. Smith ; director of photography, Pierre Letarte ;
edited by Werner Nold. – VHS. Closed-captioned for the hearing
impaired. – Item is a fictional account of the emotional and sexual
humiliation experienced by boys in a Newfoundland orphanage run by
the All Saints Brothers. Tells the story of ten-year-old Kevin who rebels
against the authoritarian rule.

1 видеокассета (92 мин): sd., col. ; 2 in

1 videocassette (92 min.) : sd., col. ; 2 in.

Объединение «Ле продуксьён Т1- Аксьён» при сотрудничестве с Национальным советом кинематографии Канады и Канадской радиовещательной корпорации (производителей). — Канада: Объединение «Ле продуксьён Т1- Аксьён»

Les Productions T l -Action Inc. in co-production with the National
Film Board of Canada, in association with the Canadian Broadcasting
Corporation (Producers). — Canada : Productions T l -Action, Inc.

2

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Name of creator(s)

3
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3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

The Boys of St. Vincent [videorecording] : 15 years later

3.1.2 Заглавие

Les Productions T l -Action Inc. in co-production with the National
Film Board of Canada, in association with the Canadian Broadcasting
Corporation (Producers). — Canada: Productions T l -Action, Inc.

1 видеокассета (93 мин.): sd., col. ; 2 in.

1 videocassette (93 min.) : sd., col. ; 2 in.

«Мальчики святого Винсента» [видеозапись]: 15 лет спустя

CA OTY F0453 S1014.1

8 августа 1999 г.

August 8, 1999

история об эмоциональных и сексуальных унижениях, которым подвергались воспитанники приюта города Ньюфаундленда, находящегося в ведении религиозной общины «Святое братство». В фильме рассказывается история 10-летнего Кевина, который восстает
против авторитарных порядков, царивших в детском доме.

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единицы
описания (2)

3.7.3 Дата(ы)
описания

1

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Title

Reference code(s)

Date(s)
of descriptions

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

1
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Исполнители: Генри Церни, Себастьян Спенс, Девид Хьюлет. – Режиссер: Джон Н. Смит, оператор-постановщик Пьер Летарте;
под редакцией Андрэ Сорриво. – VHS. Скрытые субтитры для
слабослышащих. – В фильме описывается вымышленная история
о проведении общественного расследования случаев нанесения побоев и совершения сексуального насилия над воспитанниками приюта
города Ньюфаундленда, находящегося в ведении религиозной общины «Святое братство». В фильме рассказывается история Кевина,
бывшего воспитанника приюта, который вспоминает о страданиях, которые ему пришлось пережить от действий одного из членов
религиозной общины «Святое братство», брата Лавина, который
в дальнейшем женился и стал отцом двоих детей.

Performer(s): Henry Czerny, Sebastian Spence, David Hewlett. — Directed
by John N. Smith ; director of photography, Pierre Letarte ; edited by
Andre Corriveau. — VHS.
Closed-captioned for the hearing impaired. — Item is a fictional account
of a public inquiry into the physical and sexual abuse reported by former
residents of a Newfoundland orphanage run by the All Saints Brothers.
Kevin recounts his torment at the hands of
Brother Lavin, who is now married and the father of two children.

Объединение «Ле продуксьён Т1- Аксьён» при сотрудничестве с Национальным советом кинематографии Канады и Канадской радиовещательной корпорации (производителей). – Канада: Объединение «Ле продуксьён Т1- Аксьён»

2

Scope and content

3
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3.1.2 Заглавие

115

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

Series

3.1.4 Уровень
описания

1,08 м текстовых записей

1.08 m of textual records

Опись

1989-1994

3.1.3 Дата(ы)

Сценарии

CA OTY F0453 S1015

8 августа 1999 г.

August 8, 1999

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

3.7.3 Дата(ы)
описания

1

2

Extent and medium of
the unit of description
(quantity,
bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

Date(s)
of descriptions

3

Продолжение таблицы
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18 июля 1999 г.

July 18, 1999

В доступе есть список дел.

File list available.

Документы описи организованы в алфавитном порядке по заглавиям сценариев.

Scripts are arranged alphabetically by the title of the script.

Опись содержит сценарии, полученные Джоном Смитом в ходе его
кинематографической карьеры, о чем нет никаких производственных записей, только сами сценарии.

Series consists of scripts sent to John Smith in the course of his film
making career for which there are no production notes, just screenplays.

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

CA OTV/VUAR-14

Примечание: Этот пример был использован в диаграмме приложения А-2

3

Date(s)
of descriptions

Finding aids

System of
arrangement

Scope and content

Reference code(s)

Фонд организации: описание уровня фонда, описи, подописи, дела и единицы описания.
Язык описания: английский (Канада)

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.4.5 Научносправочный
аппарат

3.3.4 Система расположения и организации материала

3.3.1 Рамки
и содержание

1
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3.2.2 Административная история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

1

The Missionary Society of the Methodist Episcopal Church Canada
Conference, Methodist Church in Canada was established in 1824. When
this Church joined with the British Wesleyans to establish the Wesleyan

Методистская церковь (Канада). Миссионерское общество. Канадская методистская церковь Веслейан. Миссионерское общество.

Methodist Church (Canada). Missionary Society. Wesleyan Methodist
Church in Canada. Missionary Society. Methodist Church of Canada.
Missionary Society.

15,34 м текстуальных записей и картографических материалов

15.34 m of textual and cartographic material records

Фонд

Fonds

[пр. 1851-пр.1930], преобладают 1884-1925 гг.

[ca. 1851-ca. 1930], predominant 1884-1925

Методистская церковь (Канада). Миссионерское общество.

Methodist Church (Canada) Missionary Society fonds

2

Administrative /
Biographical history

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

3
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Миссионерское общество методистской епископальной церкви
канадской ассоциации, методистская церковь Канады была основана в 1824 г. В 1833 г. эта церковь объединилась с канадской методистской церковью Веслейан и стала вспомогательным органом
миссионерского общества Уэслиан (Великобритания). Она должна
была способствовать увеличению количества миссий, организуемых внутри страны, проводимых среди коренного населения. Это
объединение распалось в 1840 г. и возобновило свою деятельность в
1847 г. В 1854 г. миссии, проводимые на территории британского
Гудзонова пролива, были преобразованы в миссионерское общество
Канады, которое постепенно взяло под свой контроль всю миссионерскую деятельность, проводимую в Великобритании, и стало

Methodist Church in Canada in 1833, the Society evolved into an Auxiliary
of the Wesleyan Missionary Society (Great Britain) to support the growth
of domestic missions, including missions to Aboriginal People. This union
was ended in 1840, but resumed in 1847. In 1854 the British Hudson’s
Bay Territory missions were transferred to the Missionary Society in
Canada, which gradually took over the responsibility of all mission
work from Britain beginning in Central Canada and the Northwest. The
Society, with some changes in administrative structure, existed as part
of the Methodist Church of Canada and the Methodist Church (Canada).
The object of the Society came to be the support and enlargement of
the aboriginal, French, domestic, foreign and other missions,carried on
under the direction of the central committee and board, and later also
under the Conferences. In 1906, the missions were divided between two
new Departments --Foreign and Home.

2

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

1
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Фонд содержит следующие описи: Главный миссионерский комитет, 1865-1925 гг., корреспонденция генерального секретаря, 18681923 гг.; записи об иностранных миссиях, 1888-1950 гг.; записи
о миссиях, организованных внутри страны, 1906-1927 гг.; финансовые отчеты, 1899-1930 гг; отчеты о ежеквартальных посещениях учреждений коренного населения и дневных школ, 1902-1923 гг.;
печатная продукция кратковременного пользования, конституция
и финансовые отчеты пенсионного фонда мирских миссионеров
иностранных областей, 1919-1929 гг.

Fonds consists of the following series: General Board of Missions,
1865-1925; correspondence of the General Secretaries, 1868-1923;
foreign mission records, 1888-1950; home mission records, 1906-1927;
financial records, 1899-1930; quarterly returns of aboriginal institutes
and day schools, 1902-1923; printed ephemera; and constitution and
financial records of the Superannuation Fund for Lay Missionaries of
Foreign Fields, 1919-1929.

активно ее развивать и в Канаде, продвигаясь от центральной
части к северо-западу. Общество с некоторыми изменениями
в структуре административного управления стало существовать
в рамках методистской церкви Канады и методистской церкви
(Канада). Целью общества стало расширение миссий, проводимых
за рубежом и внутри страны в среде аборигенов и французского
населения, и других миссий, осуществляемых под руководством
центрального комитета и правления, а позднее и под руководством
ассоциации. В 1906 г. миссии были поделены между двумя новыми
департаментами — внутренним и внешним.

2

Scope and content

3
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3.1.3 Дата(ы)

Records of foreign missions

3.1.2 Заглавие

1888-1950, преобладают 1888-1925

1888-1950, predominant 1888-1925

Записи о зарубежных миссиях

CA OTV/VUAR-14/3

18 февраля 1998 г.

February 18, 1998

Правила архивного описания (RAD), Бюро канадских архивов, 1990 г.

Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990.

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.7.2 Правила, по
которым составлено
описание

See also United Church of Canada Board of Overseas Missions fonds
(502) for records of missions continued by the United Church after the
1925 Union.

3.5.3 Связанные единицы описания

См. также фонд комитета по зарубежным миссиям объединенной
церкви Канады (502), содержащие свидетельства о миссиях, проводимых объединенной церковью после Союза, заключенного в 1925 г.

2

1

Date(s)

Title

Reference code(s)

Date(s) of descriptions

Rules or Conventions

Related units of
description

3
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3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень подописи

3.6.1 Примечание

Series consists of records of the following missions: West China, 18911931; West China Union University, 1896-1950; and Japan, 1873-1925.

3.3.1 Рамки
и содержание

CA OTV/VUAR-14/3/1

Номер размещения: 78.084C, 78.096C-78.098C

Location Number: 78.084C, 78.096C-78.098C

Опись содержит записи о следующих миссиях: Западный Китай,
1891-1931; Обьединенный университет западного Китая, 18961950; Япония, 1873-1925.

4 м текстовых записей и картографических материалов.

4 m of textual and cartographic records

Опись

Series

2

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

1

Reference code(s)

Note

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

3
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3.2.2 Административная история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

1

Миссия канадской методистской церкви проводилась в Западном
Китае с 1891 г.

The Canadian Methodist Mission in West China was established in 1891.

Миссия канадской методистской церкви в Западном Китае. Мис
сионерский совет.

Canadian Methodist Mission of West China. Mission Council

2,2 м текстовых записей и картографических материалов.

2.2 m of textual and cartographic records

Подопись

Sub-series

1891-1931, преобладают 1891-1925.

1891-1931, predominant 1891-1925.

Коллекция миссии в западном Китае

West China Mission collection

2

Administrative /
Biographical
History

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

3
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2

Location Number: 78.096C

3.6.1 Примечание

Номер размещения: 78.096C

Научно-справочный аппарат: 19

Finding aid: 19

Подопись содержит переписку генерального секретаря миссионерского общества методистской церкви (Канада); тетрадь
В. Д. Мортимора; данные о совете миссии, проводимой в Западном Китае, доклады, финансовая документация, реестр собственности, рукописи исторических и биографических научных работ и
другие материалы, связанные с евангелистской, пасторальной, образовательной и медицинской деятельностью западно-китайской
миссии.

Subseries consists of correspondence of the General Secretaries of
the Methodist Church (Canada) Missionary Society; copybook of
W.J. Mortimore; minutes of the West China Mission Council; reports,
financial records, property registers, manuscripts of historical and
biographical studies, and other material relating to the evangelistic,
pastoral, educational and medical work of the West China Mission.

3.4.5 Научносправочный
аппарат

3.3.1 Рамки
и содержание

1

Note

Finding aids

Scope and content

3
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Canadian Methodist Mission Property Register, West China

3.1.2 Заглавие
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File

3.1.4 Уровень
описания

File consists of Canadian Methodist Mission Property Register pages,
West China for Chengtu CollegeUniversity and Chengtu City.

3.3.1 Рамки
и содержание

Дело содержит страницы из реестра собственности миссии канадской методистской церкви, Западный Китай, для университетского колледжа Ченгту г. Ченгту.

1 см текстовых записей и 1 план

1 cm of textual records and 1 plan

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

Дело

1899-1923

3.1.3 Дата(ы)

Реестр собственности миссии канадской методистской церкви.

CA OTV/VUAR-14/3/1/1

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень дела

1

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

3
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Chengtu, College University, No. 1, University Site, East of
Administration Building skirting east and west road to Silk School with
some breaks, 1914

3.1.2 Заглавие
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3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

Item

3.1.4 Уровень
описания

1 план [земельный договор], 1 стр.

1 plan [Land deed], 1 p.

Единица описания

1922

3.1.3 Дата(ы)

Ченгту, университетский колледж, ном. 1, расположен на территории университета, на востоке от административного здания,
вдоль восточной и западной дороги, ведущей к школе Силк, 1914.

CA OTV/VUAR-14/3/1/1/1

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единицы
описания (1)

1

Extent and medium of
the unit of description
(quantity,
bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

3
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2

Item

3.1.4 Уровень
описания

Единица описания

1914

Ченгту, университетский колледж, ном. 1, расположен на территории университета, на востоке от административного здания,
вдоль восточной и западной дороги, ведущей к школе Силк. [картографические данные].

Plan of Chengtu, College University, No. 1, University Site, East of
Administration Building skirting east and west road to Silk School with
some breaks [cartographic material]

CA OTV/VUAR-14/3/1/1/1

«Дата приобретения 1914 г.»
«Дата регистрации... октябрь 1922 г.»

“Date of purchase 1914»
“Date of Registration...Oct.1922»

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единицы
описания (2)

3.6.1 Примечание

1

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

Note

3
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Rules for Archival Description (RAD), Bureau of Canadian Archivists,
1990. Cartographic materials : A Manual of interpretation for AACR2,
Anglo-American Cataloguing Committee for Cartographic Materials
(Hugo L.P. Stibbe, ed.), 1982.

3.7.2 Правила, по
которым составлено
описание

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

[1:1 250]

[Масштаб]

US DNA NLE-A71

Личный фонд: описание уровня фонда, описи и дела.
Язык описания: английский (США)

Правила архивного описания (RAD), Бюро канадских архивов, 1990.
Картографические материалы: Руководство по интерпретации
для ККАА2; Комитет по каталогизации картографических материалов на английском, американском языках (Хьюго Л. П. Стибб,
ед.), 1982 г.

1 карта: мс; 10 × 30 см

1 map : ms ; 10 × 30 cm

2

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

1

Reference code(s)

Rules or Conventions

[Scale]

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

3
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3.2.2 Биографическая история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

1

May 1, 1896 Born, New Orleans, La.
1917 Graduated from U.S. Military Academy, West Point, NY.
1919-1920 Occupation duty in the Rhineland, Germany (Rank--captain).
July 15, 1921 Married Gladys Easterbrook.
1921-1925 Instructor, U.S. Military Academy, West Point, NY.

Коллинс, Лоутон-младший

Collins, J. Lawton

пр: 58 500 бумажных страниц

ca. 58,500 pages on paper

Фонд

Fonds

1896-1975 (даты сбора документов)

1896-1975 (dates of accumulation)

Документы Лоутона Коллинса-младшего.

Papers of J. Lawton Collins

2

Administrative /
Biographical history

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

3
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1925-1927 Attended Infantry School at Fort Banning and Field Artillery
School at Fort Sill. 1927-1931 Instructor, Infantry School, Fort Benning.
1932 Promoted to major.
1931-1933 Attended Command and General Staff School, Fort
Leavenworth, Kansas.
1933-1936 Served in the Philippines as Brigade Executive (23rd Brigade)
and as Operations and Intelligence Officer, G-2-3, of the Philippine
Division.
1936-1937 Attended Army Industrial College, Washington, DC.
1937-1938 Attended Army War College, Fort
1938-1940 Instructor, Army War College.
1940 Served on Secretariat, Army General Staff.
1941 Chief of Staff, VII Army Corps, Birmingham, Alabama - participated
in Tennessee, Arkansas, and Louisiana maneuvers.
1941-1942 Chief of Staff, Hawaiian Department.
Feb. 1942 Promoted brigadier general.
May 1942 Promoted to major general.
1942-1943 Commander, 25th Infantry Division, Pacific Theater.
1944-1945 Commander, VII Army Corps, European Theater.
1945 Promoted to lieutenant general.
1945-1947 Chief of Public Information, War Department.
1947-1949 Deputy and vice chief of staff, U.S. Army.
1948 Promoted to four-star general.
1949-1953 Chief of Staff, U.S. Army.
1953-1956 U.S. representative on NATO’s Military Committee and
Standing Group.

2

3

Продолжение таблицы

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

129

1

1 мая 1896 г. родился в Новом Орлеане, Луизиана.
1917 ‑ окончил Военную академию США, Вест-Пойнт, штат НьюЙорк.
1919-1920 ‑ работал по специальности в Рейнской области, Германия (в звании капитана).
15 июля 1921 г. женился на Истербрук Глэдис.
1921-1925 ‑  работал инструктором в Военной академии США,
Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк.
1925-1927 ‑ посещал пехотную школу в Форт Беннинге и школу полевой артиллерии в Форт Силле.
1927-1931 ‑ работал инструктором в пехотной школе в Форт Беннинге.
1932 ‑ получил звание майора.
1931-1933 ‑ посещал школу командования при генеральном штабе,
Форт Ливенворт, штат Канзас.
1933-1936 ‑  служил на Филиппинах исполнительным бригадиром
(23-й бригады) офицером разведки, G-2-3, филиппинской дивизии.

1954-1955 Special representative of U.S. in Vietnam with rank of
ambassador.
March 31 1956 Retired from U.S. Army.
1956-1957 Director and vice chairman, President’s Committee for
Hungarian Refugee Relief.
1957-1969 Vice chairman, board of directors, Pfizer International Inc.
and member, board of directors, Charles Pfizer and Co., Inc.
1969-1987 Consultant, Pfizer International Inc.
Sep. 12, 1987 Died, Washington, DC

2

3
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1

1936-1937 ‑  посещал колледж военной промышленности, Вашингтон, федеральный округ Колумбия.
1937-1938 ‑ посещал армейский военный колледж, Форт.
1938-1940 ‑ работал инструктором в армейском военном колледже.
1940 ‑ служил в концелярии генерального штаба.
1941 ‑  стал начальником штаба VII армейского корпуса, Бирмингем, штат Алабама,- участвовал в военных учениях на территории
штатов Теннесси, Арканзас и Луизиана.
1941-1942 ‑ становится начальником штаба Гавайского департамента.
Февраль 1942 ‑ получил повышение в звании и стал бригадным генералом.
Май 1942 ‑ получил звание генерал-майора.
1942-1943 ‑ стал командующим 25-й пехотной дивизии на Тихоокеанском театре военных действий.
1944-1945 ‑ служил командующим VII корпуса на европейском театре военных действий.
1945 ‑ назначен генерал-лейтенантом.
1945-1947 ‑ занял пост начальника отдела по связям с общественностью военного ведомства.
1947-1949 ‑ стал заместителем начальника штаба армии США.
1948 ‑ получил звание генерал-полковника.
1949-1953 ‑ был назначен начальником штаба армии США.
1953-1956 ‑ представлял США в постоянной группе военного комитета НАТО.

2

3
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2

Speeches, Statements and Lectures

3.1.2 Заглавие

Речи, заявления и лекции

US DNA NLE-A71-19

Английский язык

English

Получен в дар от Лоутона Коллинса-младшего в 1970, 1976, 1980,
1981 и 1986 годах.

Donated by J. Lawton Collins in 1970, 1976, 1980, 1981, and 1986

1954-1955 ‑ был специальным представителем США во Вьетнаме
в ранге посла.
31 марта 1956 г. ушел из армии США.
1956-1957 ‑  директор и вице-президент, председатель комитета
по оказанию помощи венгерским беженцам.
1957-1969 ‑ заместитель председателя совета директоров компании «Пфайзер Интернэйшенл» и член совета директоров компании
«Чарльз Пфайзер».
1969-1987 ‑ консультант компании «Пфайзер Интернэйшенл».
12 сентября 1987 .умер в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия.

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

3.4.3 Язык / графика
материала

3.2.4 Непосредственный источник комплектования
или
перевода
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

1

This series contains materials on nearly two hundred presentations by
Collins, including speeches, statements, lectures, and interviews. The
bulk of the speeches run from 1946 to 1955. Most of the speeches,
statements, and lectures are either typed or printed final copies, but there
are also drafts of a few speeches, plus handwritten and typed notes and
outlines for a number of speeches. Some of the groups General Collins
spoke to included service school classes, military units, civic and
veterans organizations, educational institutions, and various committees
of Congress. He also participated in interviews conducted by numerous
members of the media. Although Collins intended to speak on topics
relating to the U.S. military, national security, and U.S. foreign policy,
he also spoke occasionally on general patriotic themes and domestic
problems and policies.

пр. 4000 бумажных листов

ca. 4,000 pages on paper

Опись

Series

1939-1972 (даты сбора материала)

1939-1972 (dates of accumulation)

2

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)
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3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

3.3.2 Система расположения и организации материала

1

Material restricted by terms of donor’s deed of gift. There are no national
security restrictions.

Организована в хронологическом порядке

Arranged chronologically.

Эта опись содержит материалы почти 200 выступлений
Коллинса, в том числе его речи, заявления, лекции и интервью.
Большая часть речей относится к периоду с 1946 по 1955 г.
Большинство выступлений, заявлений и лекций представляют
собой окончательные варианты, напечатанные на печатной
машинке или принтере, но есть черновики нескольких выступлений,
а также рукописные и печатные заметки и конспекты ряда
выступлений. Среди организаций, в которых генерал Коллинс
выступал с речью, были школы, воинские части, гражданские
организации и общества ветеранов, образовательные учреждения,
а также различные комитеты Конгресса США. Он также дал
большое количество интервью для различных средств массовой
информации. Хотя главные темы, которые Коллинс обсуждал
в интервью, были связанны с американскими военными силами,
национальной безопасностью и внешней политикой США, он
также иногда касался общих патриотических тем, внутренних
проблем и политики.

2

Conditions governing
access

Appraisal,
destructionand
Scheduling
information

3
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1951-1953 (даты создания)

1951-1953 (dates of creation)

Конспекты речей

Speech outlines

3.1.2 Заглавие

Контейнер и список папок.

Container and folder list.

Использование печатных материалов может регламентироваться
условиями авторских прав. Литературные права на неопубликованные сочинения Дж. Лоутона Коллинса были отменены.

Published materials may be subject to copyright restrictions. Literary
rights to unpublished writings of J. Lawton Collins have been waived.

US DNA NLE-A71-19-6

3.1.3 Дата(ы)

2

Доступ к материалам ограничен условиями договора дарения. Нет
никаких ограничений, обусловленных интересами национальной
безопасности.

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень дела

3.4.5 Научносправочный
аппарат

3.4.2 Условия, регламентирующие воспроизводство

1

Date(s)

Title

Reference code(s)

Finding aids

Conditions governing
reproduction

3
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3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

This file unit contains outlines for a number of speeches given between
1951 and 1953. Included are handwritten as well as typed notes.

3.3.1 Рамки
и содержание

US DNA 220

Фонд организации (записи организации): описание уровня фонда,
одной из его описей и единиц описания.
Язык описания: английский (США)

Ограничений нет.

Unrestricted.

Это дело содержит конспекты целого ряда речей, произнесенных
между 1951 и 1953 гг., включая рукописные, а также печатные
заметки.

пр. 170 бумажных страниц

ca. 170 pages on paper

Дело

File

2

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

1

Reference code(s)

Conditions governing
access

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description
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3.2.2 Административная история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

1

The Commission on the Bicentennial of the United States Constitution
was established by an act of Congress approved September 29, 1983,
and extended until June 30, 1992. The Commission was composed
of 23 members, with former Chief Justice of the United States

Комиссия, созданная по случаю двухсотлетия Конституции США

Commission on the Bicentennial of the United States Constitution

202 линейных фута текстовых записей на бумаге, графические материалы на бумаге, фотографические принты и видеозаписи

202 linear feet of textual records on paper, graphic materials on paper,
photographic prints, and video recording

Фонд

Fonds

1983–1992 (даты сбора материала)

1983-1992 (dates of accumulation)

Отчеты комиссии, созданной по случаю двухсотлетия Конституции США

Records of the Commission on the Bicentennial of the United States
Constitution

2
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History

Name of creator(s)

Extent and medium of
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(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title
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29 сентября 1983 года был утвержден закон Конгресса США о со
здании комиссии по случаю двухсотлетия Конституции США, который был продлен до 30 июня 1992 года. Комиссия состояла из
23 членов, ее председателем был бывший председатель Верховного
суда США Уоррен Е. Бургер. Комиссия должна была способствовать участию частных учреждений, а также государственных
и местных органов власти в мероприятиях, посвященных истории создания, разработке и ратификации Конституции. Комиссия стремилась к сотрудничеству и получению советов и помощи как со стороны частных, так и со стороны государственных
учреждений и организаций, а также делегировала часть своих полномочий государственным консультативным комиссиям,

Warren E. Burger serving as its Chairman. The Commission’s primary
statutory obligation was to encourage private organizations and state and
local governments to organize and participate in bicentennial activities that
commemorated the drafting, ratification, and history of the Constitution.
The Commission sought cooperation, advice, and assistance from both
private and governmental agencies and organizations and also delegated
authority to State advisory commissions to assist in its efforts. In
addition, the Commission served as a clearinghouse for the collection
and dissemination of information about bicentennial events and plans.
The chief focus of the Commission’s programs was educational, with
particular emphasis on primary and secondary schools. Accordingly,
the Commission committed the major part of its resources to teaching
materials, teacher training, and the development and dissemination of
new publications on the Constitution.

2

3
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3.1.3 Дата(ы)

Photographs of Nationwide Celebrations of the Bicentennial of the
Constitution

3.1.2 Заглавие

1987 (даты сбора материала)

1987 (dates of accumulation)

Фотографии общенациональных торжеств по случаю двухсотлетия Конституции

DNA NWDNS-220-BCC

Английский язык

English

которые должны были оказывать помощь комиссии. Кроме того,
комиссия выполняла функции координирующего органа по сбору
и распространению информации о событиях и планах, посвященных празднованию двухсотлетия Конституции. Основное внимание
комиссии было направлено на создание образовательных программ,
особенно для начальных и средних школ. Таким образом, комиссия
направила большую часть своих ресурсов на цели создания учебных
материалов, подготовки учителей, а также разработку и распространение новых публикаций о Конституции.

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

3.4.3 Язык /
графика
материала

1

Date(s)

Title

Reference code(s)

Language/scripts of
material
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Эта опись содержит фотографии, на которых в основном изображены празднования Дня Конституции, 17 сентября 1987 года,
организованные на местном и государственном уровне. На фотографиях представлены и другие торжества, например, День

The photographs in this series consist primarily of coverage of state
and local observances of Constitution Day, Sept. 17, 1987. There are
also other celebrations represented, such as Independence Day. The
photographs, which were submitted by local liaison offices to the
Commission, show parades, elementary school displays and pageants,
ceremonial tree plantings, and other activities. In addition, there are
photographs documenting citizenship ceremonies, and showing new
Americans taking the oath of citizenship. Nearly all of the photographs
are captioned. Persons of interest photographed in this series include
Arkansas Governor Bill Clinton, speaking at Ft. Smith’s Constitution
celebration, and former astronaut Edwin «Buzz» Aldrin at El Dorado,
California’s celebration.

1700 фотогафий

1700 photographic prints

Опись

Series

2

Scope and content

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

3
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3.4.2 Условия, регламентирующие воспроизводство

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

3.3.2 Система расположения и организации материала

1

Использование фотографий из коммерческих источников в некоторых случаях может регламентироваться законом об авторских
правах

Photographs from commercial sources may be subject to copyright
restrictions

Находится в свободном доступе.

Unrestricted.

Фотографии расположены в алфавитном порядке по названию
штата, далее по названию города, населенного пункта, деревни.

Photographs are arranged alphabetically by state, there under
alphabetically by city, town, or county.

независимости. На фотографиях, которые были переданы в комиссию местными службами связи, изображены парады, демонстрации начальных школ и конкурсы, торжественные посадки деревьев
и другие мероприятия. Кроме того, есть фотографии, на которых
представлены церемонии получения гражданства, а также указаны имена новых американцев, давших присягу гражданина. Почти всем фотографиям присвоены заглавия. Среди публичных лиц,
фигурирующих на этих фотографиях, есть губернатор Арканзаса
Билл Клинтон, выступивший на празднике в честь Конституции,
и бывший астронавт Эдвин Олдрин, запечатленный на праздновании в Эльдорадо, Калифорния.

2

Conditions governing
reproduction

Conditions governing
access

Appraisal, destruction
and scheduling
information

3
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3.1.5 Объем и носитель
хранения
единицы описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

America on Parade: America’s Parade of History Sets Sail with
Christopher Columbus and Soars Out into Space Aboard the Shuttle
“Columbia”

3.1.2 Заглавие

1 бумажный плакат

1 poster on paper

Единица описания

Item

1987 (дата создания)

1987 (date of creation)

Америка на параде: Парад американской истории берет начало
с Христофора Колумба и взмывает в космос на борту шаттла «Колумбия»

US DNA NWDNS-220-BCC-1

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единицы
описания

1

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

3
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3.1.3 Дата(ы)

The Robert E. Peary Family Collection

3.1.2 Заглавие

1798–1976 (даты сбора материала)

1798-1976 (dates of accumulation)

Семейная коллекция Роберта И. Пири

US DNA NW-XP

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

Не подлежит воспроизводству без письменного разрешения Национального географического общества.

May not be reproduced without the written consent of the National
Geographic Society.

Этот плакат представляет собой временную диаграмму истории
США с 1942 по 1980-е годы.

This poster is a time chart of events in United States history from 1492
to the 1980s.

2

3

Conditions governing
Reproduction

Scope and content

Date(s)

Title

Reference code(s)

Семейный фонд (семейные документы): описание уровня фонда,  описи и дела.
Язык описания: английский (США)

3.4.2 Условия,
регламентирующие
воспроизводство

3.3.1 Рамки
и содержание

1
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2

Peary Family Photographs

3.1.2 Заглавие

Фотографии семьи Пири

US DNA NWDNS-XPE

Английский язык

English

Семья Роберта И. Пири

Robert E. Peary Family

312 линейных футов фотографий, карт, диаграмм и текстовых записей

312 linear feet of photographs, maps and charts, and textual records

Фонд

Fonds

3.1.1 Код(ы) идентификации

Уровень описи

3.4.3 Язык /
графика
материала

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

1

Title

Reference code(s)

Language/scripts of
material

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.2.4 Непосредственный источник комплектования
или
перевод

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы
описания
(количество, объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

1

This series consists of black and white photographic prints of family
and friends of Robert E. Peary, images taken inside the Peary home, and
scenes from their travels. Shown are images of Marie Peary and Mrs.
Josephine Peary dressed in furs. A picture of Marie Peary dressed in furs

Записи, представленные в этой описи, были в числе первых, пожертвованных Мари Кун Пири и Робертом Пири-младшим, подписанные Вейном Гровером, архивистом, 20 мая 1964 г. (доступ IIIНКА-438).

The records described in this series were among the initial Instrument of
Gift by Marie Peary Kuhne and Robert E. Peary, Jr., signed by Wayne
Grover, the Archivist, on May 20, 1964 (accession III-NCA-438).

260 фотографий, негативов и диапозитивов

260 photographic prints, copy negatives, and transparencies

Опись

Series

1890-1916 (даты создания) пр. 1960 (даты сбора материала)

1890-1916 (dates of creation) ca. 1960 (dates of accumulation)

2

Scope and content

Immediate source of
acquisition or transfer

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

3
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3.4.1 Условия,
регламентирующие

3.3.2 Система расположения и организации материала

1

All donor-imposed restrictions have been lifted

Расположены в хронологическом порядке по году съемки.

Arranged chronologically by the year the photographs were taken.

Эта опись содержит черно-белые фотографии семьи и друзей Роберта Пири, снимки, сделанные внутри дома Пири, и фотографии,
сделанные во время их путешествий. На фотографиях изображены
Мария Пири и Жозефина Пири, одетые в меха. Мария Пири, одетая в меха и сидящая за пианинно, также изображена на фотографии, на которой отражены интерьеры квартиры. Точный адрес
изображенной квартиры не указан. В описи также представлены
фотографии с живописными видами, снятые членами семьи Пири
в их поездках по всей территории Соединенных Штатов. На некоторых из фотографий изображены вершина Пайк, Колорадо,
Шайенн, штат Вайоминг и Ниагарский водопад, Нью-Йорк. Кроме
того, есть снимки со встречи выпускников колледжа Боудойн, Брауншвейг, штат Мэн, за 1877 г.

is also visible on a piano in one of the images showing the apartment,
which is shown but the exact address is not given. Scenic views from
trips taken by the Pearys throughout the United States are also included.
Some of the images include views of Pikes Peak, Colorado, Cheyenne,
Wyoming and Niagara Falls, New York. In addition, there is an undated
print of a Bowdoin College Reunion, class of 1877, Brunswick, Maine.

2

Conditions governing
access

Appraisal, destruction
and scheduling
information

3
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3.1.3 Дата(ы)

Miscellaneous Family Views Which Include Marie and Robert E. Peary,
Jr.

3.1.2 Заглавие

пр. 1909 (дата создания)

ca. 1909 (date of creation)

Разнообразные фотографии членов семьи, включая Марию и Роберта И. Пири-младшего.

US DNA NWDNS-XPE-10

Многие из фотографий выцвели, и на них есть признаки окисления
серебра.

Many of these prints are very faded and show signs of silver mirroring

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень дела

3.4.4 Физическая
характеристика
и технические
требования

Albumen prints may not be copied on electrostatic copying machines or
similar equipment.

3.4.2 Условия,
регламентирующие
воспроизводство

С альбомных снимков не могут быть сняты копии на электронных
копировальных машинах или подобных устройствах.

Все ограничения, наложенные дарителем, были сняты.

2

доступ

1

Date(s)

Title

Reference code(s)

Physical
characteristics and
technical
requirements

Conditions governing
reproduction

3
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Papers of Edward Koiki Mabo

3.1.2 Заглавие

3.1.4 Уровень
описания

Фонд

Fonds

1943, 1959-1992 (преобладают 1972–1992)

1943, 1959-1992 (predominant 1972-1992)

Документы Эдварда Койки Мэбо

AU A:NLA MS 8822

3.1.3 Дата(ы)

2

Личный фонд: описание уровня фонда и описи.
Язык описания: английский (Австралия)

9 фотографий

9 photographic prints

Дело

File

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

1

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

3
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3.2.3 Архивная
история

3.2.2 Биографическая история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

1

The papers were purchased by the National Library of Australia
in March 1995 from Eddie Mabo’s widow, Бонита Мэбо. Before
the papers were transferred to the Library in December 1994 they
had been stored at the Mabo Family home in Townsville. When
the Library took delivery of the Mabo Papers, they consisted of a
mixture of labeled files and loose papers. Files created and identified

Правозащитник территориальных интересов коренных народов и
гражданских прав населения островов пролива Торреса. Главный
истец в деле о присвоении земле статуса территории проживания
коренных народов, слушаемом в Верховном суде Австралии. Мэбо
и другие против штата Квинсленд и Содружества, 1982–1992 гг.

Torres Strait Islander human rights and indigenous lands rights activist.
Principal plaintiff in the landmark High Court of Australia native title case,
Mabo and Others versus State of Queensland and the Commonwealth,
1982-1992.

Мэбо, Эдвард Койки (1936-1992)

Mabo, Edward Koiki (1936-1992)

2,7 метра (19 коробок + 1 большего размера)

2.7 metres (19 boxes + 1 oversized item)

2

Archival history

Administrative /
Biographical
history

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

3
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1

Документы были куплены Национальной библиотекой Австралии в марте 1995 года у вдовы Эдди Мэбо Бониты Мэбо. Прежде
чем документы были переданы библиотеке в декабре 1994 года,
они хранились в доме семьи Мэбо в Таунсвилле. Когда библиотека начала прием документов Эдди Мэбо, они состояли из набора
маркированных файлов и неорганизованных документов. Файлы,
созданные и идентифицированные Мэбо, были сохранены и распределены по соответствующим описям. В некоторых случаях,
когда было ясно, что бумаги были неверно классифицированы, содержание файлов было заново структурировано сотрудниками
библиотеки при тесном сотрудничестве с членами семьи Мэбо.
Неорганизованные документы были распределены по описям в тематическом и хронологическом порядке сотрудниками библиотеки. Пользователи могут без труда определить файлы, созданные
Мэбо, поскольку они были сохранены и пронумерованы в тех первоначальных папках, в которых они поступили в библиотеку и теперь

by Mabo have been retained and located in their appropriate series.
In some cases, where papers were clearly misfiled, file contents were
rearranged by Library staff in consultation with members of the Mabo
family. Loose papers have been arranged into series in thematic and
chronological order by Library staff. Users can identify files created by
Mabo as these have been kept in their original folders and stored in the
Library’s numbered acid-free folders. Included in the Mabo Papers were
a number of audio tapes of oral history interviews conducted with Mabo
by Professor Noel Loos of James Cook University. These tapes have
been added to the Library’s Oral History collection.

2

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

1

151

В документах отражены разнообразные виды деятельности, которыми занимался Эдди Мэбо в период с 1972 по 1992 г.: участие в
семейных бизнес-проектах и предприятиях, предполагавших создание новых рабочих мест; открытие первой в Австралии общинной
школы для аборигенов в Таунсвилле; его интерес к местным искусствам; его участие в советах, ассоциациях и комитетах, связанных
с местным здравоохранением, жилищным строительством и образованием; и оказание поддержки независимости и самоопределению
островитян пролива Торреса. Документы содержат материалы по
иску о межевании земли, личные документы, заявления о приеме на

The papers document many of Eddie Mabo’s activities, especially during
the years 1972-1992. These include his involvement in a number of familybased business and employment-creation ventures; his establishment of the
Black Community School in Townsville, the first institutionof its kind in
Australia; his interest and involvement in indigenous arts; his involvement
in a number of indigenous health, housing and education related boards,
associations and committees; and his support for Torres Strait Islander
independence and selfdetermination. The papers include material on
the landmark land claim case, a number of personal documents, job
applications and some song lyrics. In the later years of his life, Mabo kept
diaries; some of these (1976, 1985-1992) are preserved in the Mabo Papers.

содержатся. Среди документов Мэбо было много аудиозаписей
с интервью на исторические темы, которые у него взял профессор
университета Джеймса Кука Ноэл Лус. Эти пленки были добавлены в коллекцию библиотеки «Устная история».

2

Scope and content

3
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3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

3.3.4 Система расположения и организации материала

3.3.3. Дальнейшие
поступления

3.3.2 Оценка,
уничтожение
и плановая
информация

1

Access to the entire fonds is restricted until 2005. Series 3 (Business
ventures) is closed until 31 December 2000.

Документы были распределены по 17 описям по типу записи (например, дневники) или по сфере деятельности (например, бизнеспроекты, фестиваль Мумба, и т.д.).

The papers have been arranged into 17 series reflecting either the form of
the record (eg: diaries) or the activities to which they relate (eg. Business
ventures, Moomba Festival, etc).

Другие документы Мэбо по-прежнему находятся во владении семьи
Мэбо и в будущем могут быть переданы библиотеке.

It is understood that further Mabo papers are still in the possession of the
Mabo Family and may be transferred to the Library in the future.

Все документы Мэбо, переведенные в Национальную библиотеку,
были сохранены (Фонд).

All the Mabo Papers that were transferred to the National Library have
been preserved.

работу и тексты песен. В более поздний период своей жизни Мэбо
вел дневники; некоторые из них (1976, 1985-1992) сохранились среди
документов Мэбо.

2

Conditions governing
access

System of
arrangement

Accruals

Appraisal, destruction
and scheduling
information
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3.5.2 Наличие
и местонахождение
копий

3.4.5 Научносправочный
аппарат

3.4.3 Язык /
графика
материала

1

Документы Мэбо были микрофильмированы на одиннадцати тридцатипятимиллиметровых катушках, которые находятся в фонде
микрофильмов Национальной библиотеки Австралии категории G
27,539-27,549. Полный набор микрофильмов находится в библиоте-

The Mabo Papers have been microfilmed onto 11 reels of 35mm film held
at NLA Mfm G 27,539-27,549. Full sets of the microfilm are held by the
Townsville and Cairns campus libraries of the James Cook University of
North Queensland.

Научно-справочный аппарат находится в доступе в объеме 31 страницы в опубликованном виде. Он также доступен на сайте http://
www.nla.gov.au/ms/findaids/8822.html

A 31 page published finding aid is available. This finding aid is also
available on the Web at http://www.nla.gov.au/ms/findaids/8822.html

В основном на английском языке за исключением некоторых документов, которые написаны на мэриамском языке аборигенов
острова Мэр пролива Торреса

Mostly in English, with the exception of some documents, which are
written in the Torres Strait Islander language of Meriam Mer.

Доступ ко всему фонду закрыт до 2005 г. Доступ к описи 3 (Бизнеспроекты) закрыт до 31 декабря 2000 г.

2

Existence and location
of Copies

Finding aids

Language/scripts of
material
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Уровень описи

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.7.1 Примечание
архивиста

3.5.4 Примечания
о публикациях

3.5.3 Связанные
единицы
описания

1

1995

Документы были организованы и описаны Эдриеном Каннингэмом

Papers arranged and described by Adrian Cunningham.

Биография «Эдвард Койки Мэбо: его жизнь и борьба за территориальные права», написанная Ноэлем Лузом, Св. Лучиа, издательство
университета Квинсленда, 1996 год. В биографии содержится
большое количество ссылок на документы Мэбо.

Noel Loos’ biography of Mabo, Edward Koiki Mabo : his life and struggle
for land rights, St Lucia, UQP, 1996, makes numerous references to the
Mabo Papers.

Аудиокопии документов Мэбо находятся в коллекции Национальной
библиотеки «Устная история» в TRC 3504.

Sound recordings from the Mabo Papers are held in the National Library’s
Oral History collection at TRC 3504.

ках Таунсвилль и Кейрнс Университета Северного Квинсленда имени Джеймса Кука.

2

Date(s) of descriptions

Archivist’s Note

Publication note

Related units of
description
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3.1.2 Заглавие
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3.2.2 Биографическая история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

Series

3.1.4 Уровень
описания

Eddie Mabo was Director of the Townsville Black Community School,
the first of its kind established in Australia, throughout the ten years of
the School’s existence. The School, which was an independent school

Мэбо, Эдвард Койки (1936-1992)

Mabo, Edward Koiki (1936-1992)

0,8 метра (5 коробок)

0.8 metres (5 boxes)

Опись

1973-1984

3.1.3 Дата(ы)

Общинная школа для аборигенов Таунсвилля

AU A:NLA MS 8822/4

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

1

Administrative /
Biographical history

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description

Date(s)

Title

Reference code(s)

3
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содержание

1
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Отчеты, касающиеся создания и управления общинной школой для
аборигенов и смежных видов деятельности. Включает в себя копии конституции школы, меморандума и устава школы, корреспонденции, фотографий, бухгалтерских книг, информационных бюллетеней, заявлений на прием на работу, опросных листов, табелей,

Records relating to the establishment and administration of the Black
Community School and related activities. Includes copies of the School’s
Constitution, Memorandum and Articles of Association, correspondence,
photographs, account books, newsletters, job applications, survey forms,
staff time sheets, wages books, invoices, receipts, audited financial
statements and cheque butts.

Эдди Мэбо был директором первой в Австралии общинной школы
для аборигенов Тоунсвиля, которая была основана в 1973 г. и при
финансировании федерального правительства просуществовала на
протяжении 10 лет. Школа была создана для обеспечения начального школьного образования детей аборигенов и островитян пролива Торреса. Школа была вынуждена прекратить свою деятельность в 1983 году, когда истек срок действия договора об аренде
помещений, в которых она располагалась. Позднее школе не удалось найти другое помещение.

funded by the Commonwealth Government, was established in 1973 to
provide primary school education to Aboriginal and Torres Strait Islander
children. The School was forced to close in 1983 because the lease on its
site expired and the School was unable to secure an alternative site.

2

Scope and content

3
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3.4.3 Язык /
графика
материала

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

3.3.4 Система расположения и организации материала

1

Английский язык

English

Доступ закрыт до 2005 г.

Restricted until 2005.

Опись содержит 28 пронумерованных папок и одну коробку с корешками от платежных чеков.

The series has been arranged into 28 numbered folders and one box of
loose cheque butts.

книг заработной платы, накладных, квитанций, аудиторских ведомостей и корешки от платежных чеков.

2

Language/scripts of
material

Conditions governing
access

System of
arrangement
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13 ноября 1939г. — 14 апреля 1942 г.

13 November 1939 — 14 April 1942

Date(s)

Title

Reference code(s)

3

1

Обычно государственные архивы Австралии не создают архивных описаний на уровне фонда. Как правило, наивысшим
уровнем интеллектуального контроля публичных записей в Австралии является уровень описи. Описания уровня описи включают
в себя ссылки на организации-источники, например, правительственные органы, которые имели отношение к описываемым описям.
Однако можно создать и описания на уровне фонда на основе описаний описи и описаний организаций, которые составляют основу
австралийской «системы описей». Приведенный здесь пример был смоделирован исходя из данных, содержащихся в Системе CRS
Национального архива Австралии в соответствии с принятым ISAD (G) описанием уровня фонда. Более подробную информацию
об австралийской системе можно найти в книге Эдриана Каннингэма «Динамичные описания: австралийские стратегии для
осуществления интеллектуального контроля над записями и системами ведения записей» (далее — библиографические данные);
а также в статье Криса Херли «Проблемы происхождения» («Архивы и рукописи: журнал австралийского общества архивистов»,
том 23, № 2, ноябрь 1995 г., с. 234–259).

3.1.3 Дата(ы)

Department of Defence Co-ordination Central Office fonds

3.1.2 Заглавие

Фонд Центрального координирующего управления министерства
обороны.

AU NAA CA37

Фонд организации: описание уровня фонда1, описи и дела.
Язык описания: английский (Австралия)

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

1
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3.2.2 Административная история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

1

On 13 November 1939, separate Departments of Navy, Army and Air
were established and the Department of Defence [II] then became the
Department of Defence Co-ordination. The Department of Defence
Coordination was responsible for the co-ordination of defence activities,
and in particular, for the following:
(i) Defence policy: All matters of Defence policy in their relation to the
Departments of Navy, the Army, Air and Supply and Development.
(ii) Administrative co-ordination and review:
(a) Co-ordination of the activities and requirements of the Navy, Army
and Air Departments in the administrative sphere. (b) Higher coordination between the Departments of the Navy, Army, Air and Supply
and Development inits relation to the requirements of the several services.

Австралия – Центральное управление министерства обороны по
вопросам координирования

Australia–Department of Defence Co-ordination, Central Office

Примерно 400 метров

Approximately 400 metres

Фонд

Fonds

2

Administrative /
Biographical
History

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or
size)

Level of description
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…(iii) Financial Co-ordination and review:(a) Co-ordination of the
financial requirements of defence policy affecting Departments of Army,
Navy, Air,Supply and Development, and defence Co-ordination.(b)
Review of major financial proposals and expenditure of the Departments

13 ноября 1939 года были созданы департамент военно-морского
флота, департамент сухопутных войск и департамент военновоздушных сил, а министерство обороны [II] стало департаментом военной координации, которое отвечало за координацию действий этих департаментов в таких сферах, как:
(I) Политика по вопросам безопасности: Все вопросы, касающиеся
оборонной политики департамента военно-морского флота, департамента сухопутных войск, департамента военно-воздушных
сил и департамента по снабжению и развитию.
(II) Административная координация и обзор: (а) Координация действий, осуществляемых в административной сфере департаментом военно-морского флота, департаментом сухопутных войск
и департаментом военно-воздушных сил. (б) Координация на высшем уровне действий департамента сухопутных войск, департамента военно-воздушных сил и департамента по снабжению и развитию. (в) Координация всех вопросов, возникающих при сотрудничестве этих служб. (г) Координация вопросов, связанных с гражданским персоналом (кроме вопросов, касающихся коммунального
обслуживания).

(c) Co-ordination of all joint-service matters. (d) Co-ordination of Civil
Staff matters (other than Public Service) as may be determined…
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referred to in (a).(c) General control of funds allotted for the carrying out
of Defence Policy, together with the supervision of audit authorisations
and expenditure (d) Co-ordination of the financial regulations of the
Departments of the Navy, the Army and Air. (iv) Works Co-ordination
and review: (a) Co-ordination of the works requirements of the Service
Departments and the Department of Supply and Development. (b)
Maintenance of uniform standards and specifications. (c) Inspection and
review. (d) General schemes of office accommodation for the Department
of Defence Co-ordination, Navy, Army and Air, including the Victoria
Barracks area. (v) Commonwealth War Book: (a) Maintenance of the
Commonwealth War Book (b) General Administration of the National
Security Act and Regulations and co-ordination of departmental action
thereunder. (vi) Civilian defence and State Co-operation: Advice on
plans for civil defence and related co-ordination of activities of States.
The Department controlled the following higher direction and joint
machinery: . War Cabinet (CA 1468) which replaced the peacetime
Council of Defence. The Department was responsible for the secretarial
work of the War Cabinet, including the maintenance of its records.
• Advisory War Council (CA 495)
• Defence Committee (CA 289)
• Chiefs of Staff Committee
• Board of Business Administration [II] (CA 101)
• Manpower Committee
• National Register Board (CA 161)
• Advisory Works Panel
• Accountancy Panel
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(III) Финансовая координация и обзор:
(а) Координация финансирования политики в области обороны, затрагивающей департамент военно-морского флота, департамент
сухопутных войск, департамент военно-воздушных сил и департамент по снабжению и развитию. (б) Обзор основных финансовых
предложений и расходов вышеупомянутых департаментов. (в) Генеральный контроль за средствами, выделяемыми на реализацию
оборонной политики, вместе с осуществлением контроля за расходами. (г) Координация финансового регулирования функционирования департамента военно-морского флота, департамента сухопутных войск, департамента военно-воздушных сил.
(IV) Работа по координации и обзору:
(а) Координация требований, предъявляемых к работе вооруженных
сил и департамента по снабжению и развитию. (б) Поддержание
единых стандартов и спецификаций. (с) Проверка и анализ. (г) Организация размещения департаментов военно-морского флота, сухопутных войск и военно-воздушных сил, в том числе на территории мемориального казарменного комплекса штата Виктория, Австралия.
(V) Военная книга содружества:
(а) Ведение Военной книги содружества (б) Контроль за соблюдением Главного закона о национальной безопасности.
(VI) Гражданская оборона и координация действий штатов: Консультации о планах гражданской обороны и координация действий
штатов.
Департамент контролирует следующие ведомства:
Военный кабинет (CA 1468), который заменил Совет по обороне,
функционировавший в мирное время.
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Staff from the Department were represented on the Treasury Committee.
The Administrative Arrangements Orders of 29 November 1939
(Commonwealth of Australia Gazette, No. 153 of 30 November 1939)
listed the Acts administered by the Department as: Defence Act 19031939 (except in relation to the organisation and control of the Naval
Forces or the MilitaryForces)
Defence Equipment Act 1924, 1928, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939
Defence (Visiting Forces) Act 1939
Geneva Convention Act 1938
National Registration Act 1939
National Security Act 1939
Telegraph Act 1909
War Precautions Act Repeal Act 1930-1934, Section 22 (with the
exception of sub-section (f))

Департамент отвечал за секретарскую работу военного кабинета, в том числе за ведение его документации.
• Консультативный военный совет (CA 495).
• Комитет по обороне (CA 289).
• Комитет начальников штабов
• Совет делового администрирования [II] (CA 101).
• Кадровый комитет.
• Комитет национальных реестров (CA 161).
• Консультативная рабочая группа.
• Бухгалтерский комитет.
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During the course of its existence changes in defence administration
occurred. The Department of Home Security (CA 43) formed in June
1941, assumed responsibility for advice on plans for civil defence and
coordination of such activities of States.
In December 1941, the Treasury Defence Division assumed
responsibility for Financial Co-ordination and Review, the Board of
Business Administration, the Treasury Committee, and the function
of co-ordination of civil staff matters (other than the Public Service).
The Directorate of Manpower, established in January 1942, in the
Department of Labour and National Service, became responsible for
manpower matters and replaced the Manpower Committee and the
National Register Board. With the arrival of United States Staff Officers
in Australia in January 1942, an Administrative Planning Committee was
established to assist the Americans in arranging through the appropriate
Australian Departments, for the establishment of their base organisations
in Australia. Ministerial responsibility for the Department was vested in
the Prime Minister who thereby could control the direction of the war
effort. On 14 April 1942, the Prime Minister announced that the title of
the Department was to be changed to the Department of Defence [III]
(CA 46). It was considered a more appropriate statement of his functions
as Minister, having regard to the new organisation of the Allied Forces
in the South-West Pacific area. Ministers to the Department were:
13 Nov 1939 - 29 Aug 1941 : Hon Robert Gordon Menzies (CP 54)
29 Aug 1941 - 7 Oct 1941 : Hon Arthur William Fadden7 Oct 1941 14 Apr 1942 : Hon John Curtin (CP 258)
The Secretary of the Department was Sir Frederick G Shedden.
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Группа сотрудников департамента была представлена в Комитете казначейства.
В предписании об административных процедурах за 29 ноября 1939 года («Австралийские ведомости», № 153 за 30 ноября
1939 года), перечислены акты, находящиеся в ведении департамента:
Закон об обороне 1903-1939 (за исключением тех, которые связаны
с управление и контролем за военно-морскими сила или вооруженными силами)
Закон об оборудовании, используемом в оборонительных целях, за
1924, 1928, 1934, 1936, 1937, 1938, 1939 годы
Закон об обороне (о военном контингенте) 1939 года
Женевская конвенция 1938 года
Закон о национальной регистрации 1939 года
Закон о национальной безопасности 1939 года
Закон о телеграфе 1909 года
Закон, аннулирующий закон 1930–1934 года о предупреждении развязывания военных действий, раздел 22 (за исключением подраздела (е))
За период существования Министерства обороны в его администрации произошел ряд изменений. Министерство внутренней безопасности (CA 43), образованное в июне 1941 года, приняло на себя
совещательные функции по вопросам гражданской обороны и ее
координации. В декабре 1941 года отдел обороны Министерства
финансов принял на себя функции по финансовой координации и обзору, Совет делового администрирования, Комитет казначейства,
а также функции по координации дел гражданских сотрудников (за
исключением государственных служащих).
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3.3.1 Рамки
и содержание

1

166

The following 48 series were recorded by this agency:
A471 Courts-Martial files [including war crimes trials], single number
series;

Управление персоналом, учрежденное в январе 1942 года в департаменте по труду и воинской повинности, стало ответственным
за принятие кадровых решений и заняло место кадрового комитета и комитета национального регистра.
С приездом штабных офицеров США в Австралию в январе
1942 года был создан административный комитет по планированию для содействия американцам в организации соответствующего австралийского департамента, для установления их базовых
организаций в Австралии.
Ответственность за деятельность департамента была возложена на премьер-министра, который таким образом получил возможность контролировать деятельность департамента. 14 апреля 1942 года премьер-министр объявил о том, что департамент
должен быть переименован в министерство обороны [III] (CA 46).
Было сочтено более целесообразным утверждение его функций
в качестве министра,с учетом новой организации Союзных войск
в районе юго-западной части Тихого океана.
Министрами департамента были:
13 ноября 1939 – 29 августа 1941: Роберт Гордон Мензис (CP 54)
29 августа 1941 – 7 октября 1941: Уильям Артур Фадден
7 октября 1941 – 14 апреля 1942: Джон Картин (CP 258)
Секретарем департамента был сэр Фредерик Г. Шедден.

2
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A663 Correspondence files, multiple number series with ‘O’ prefix
(primary numbers 1-224);
A664 Correspondence files, multiple number series (Class 401);
A816 Correspondence files, multiple number series [Classified 301];
A817 Correspondence Australian Comforts Fund, Defence Liaison
Officers Series;
A818 Index to Correspondence Australian Comforts Fund, Defence
Liaison Officers Series;
A828 Colonial and Commonwealth Army List;
A830 Royal Australian Air Force Lists;
A1194 Library Material, Single Accession Number Series with Decimal
Classification;
A1567 Correspondence files, multiple number series, (primary numbers
665/4 - 678/1) (civilian personnel);
A1830 Printed Library Catalogues;
A1942 Subject registration booklets (L14’s) for CRS A664,
correspondence files multiple number series (class
401);
A1943 Subject index cards (‘Staff Policy Index’) for CRS A664,
correspondence files, multiple number series
(class 401);
A1944 Name index cards for correspondence files, multiple number
series,CRS A664, A663, A1567 and
A1952;
A1952 Correspondence files, multiple number series (primary numbers
401-665) (‘Old Military’);
A2689 Daily War Summaries from the Dominions Office (First Series);
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1

A2758 Daily War Summaries from the Dominions Office (Second
Series);
A4396 Subject registration booklets (L14’s) for CRS A663,
correspondence files, multiple number series with
‘O’ prefix (primary numbers 1-224);
A4397 Subject registration booklets (L14’s) for CRS A1567,
correspondence files, multiple number series
(primary numbers 665/4-678 (personnel);
A4520 Name index cards for CRS A816, Correspondence files, multiple
number series (Classified 301 );
A4521 Subject index cards for CRS A816, correspondence files, multiple
number series (Classified 301) ;
A4524 Subject index cards for CRS A663, correspondence files, multiple
number series with ‘O’ prefix
(primary numbers, 1-224);
A4526 Subject index cards for CRS A1567, correspondence files,
multiple number series,(primary numbers
665/4 - 678) (personnel);
A4564 Nominal index to reports of deaths and casualties for CRS A663,
correspondence files, multiple
number series with ‘O’ prefix;
A4565 Contributions index for CRS A663, correspondence files, multiple
number series with ‘O’ prefix,
(primary numbers 1-224);
A4601 Subject index cards (‘Staff Index’) for correspondence files,
multiple number series, CRS A664, CRS
A1567 and CRS A1952;
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Департаментом по военной координации было создано 48 ниже
указанных описей:
A471 Дела военно-полевого суда [в том числе дела о военных преступлениях], с однозначными номерами;

A5954 The Shedden Collection’ [Records collected by Sir Frederick
Shedden during his career with the
Department of Defence and in researching the history of Australian
Defence Policy], two number series;
A6388 War Book Office: correspondence folders;
A6389 War Book Office; register of correspondence folders;
A7711 Report on the Directorate of Prisoners of War and Internees of
Army Headquarters, Melbourne;
A7942 Defence Committee Papers;
A8416 Correspondence files, binders, books, viewgraphs, and maps
created by the Director-General,
Operations and Plans, Army, single number series;
A8447 Chiefs of Staff Committee (COSC) minutes and agenda, annual
single number series;
A9791 Records, correspondence, reports associated with meetings of the
Council of Defence [other than
minutes and agenda], single number series;
AA1979/605 Subject registration booklets (L 14’s) for correspondence
files, multiple number series (‘old
military series’) (portion relating to arbitration, 665/2 and 665/37;
AWM174 Records of H L Port, Defence
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A663 Дела, содержащие корреспонденцию, с многозначными номерами с префиксом ‘O’ (основной номер 1–224);
A664 Дела, содержащие корреспонденцию, с многозначными номерами (класс 401);
A816 Дела, содержащие корреспонденцию, с многозначными номерами [Категория 301];
A817 Корреспонденция австралийского фонда содействия, опись
«Офицеры оборонительных войск связи»;
A818 Указатель корреспонденции австралийского фонда содействия, опись «Офицеры оборонительных служб связи»;
A828 Список колониальной армии и армии Содружества;
A830 Списки королевских австралийских военно-воздушных сил
(ВВС);
A1194 Библиотечные материалы, с однозначными номерами доступа с десятичной классификацией;
A1567 Дела, содержащие переписку, с многозначными номерами
(основные номера 665 / 4 - 678 / 1) (гражданский персонал);
A1830 Печатные библиотечные каталоги;
A1942 Буклеты тематической регистрации (L14) для CRS
A664, дела, содержащие переписку, с многозначными номерами
(класс 401);
A1943 Предметный указатель каталожных карточек (‘Указатель
кадровой политики‘) для CRS A664, дела, содержащие корреспонденцию, с многозначными номерами (класс 401);
A1944 Именной указатель каталожных карточек дел, содержащих корреспонденцию, с многозначными номерами, CRS A664, A663,
A1567 и A1952;
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A1952 Дела, содержащие корреспонденцию, с многозначными номерами (основные номера 401-665) («Старая армия»);
A2689 Ежедневные военные сводки из отделений доминионов (первая опись);
A2758 Ежедневные военные сводки из отделений доминионов (вторая опись);
A4396 Буклеты тематической регистрации (L14) для CRS A663,
дела, содержащие переписку, опись с многозначными номерами
и с префиксом ‘O’ (основной номер 1–224);
A4397 Буклеты тематической регистрации (L14) для CRS A1567,
дела, содержащие переписку, опись с многозначными номерами (основные номера 665/4-678(персонал);
A4520 Именной указатель каталожных карточек для CRS A816,
дела, содержащие корреспонденцию, опись с многозначными номерами (Категория 301);
A4521 Предметный указатель каталожных карточек для CRS
A816, дела, содержащие корреспонденцию, опись с многозначными
номерами (Категория 301);
A4524 Предметный указатель каталожных карточек для CRS
A663, дела, содержащие переписку, опись с многозначными номерами и с префиксом ‘O’ (основные номера 1–224);
A4526 Предметный указатель каталожных карточек для CRS
A1567, дела, содержащие переписку, опись с многозначными
номерами (основные номера 665 / 4–678) (персонал);
A4564 Номинальный индекс извещений о смерти и несчастных
случаях для CRS A663, дела, содержащие переписку, опись
с многозначными номерами и с префиксом ‘O’;
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1

A4565 Индекс поступлений для CRS A663, дела, содержащие переписку, опись с многозначными номерами и с префиксом ‘O’, (основные номера 1-224);
A4601 Предметный указатель каталожных карточек (‘Указатель
персонала ‘) для дел, содержащих переписку, опись с многозначными номерами, CRS A664, CRS A1567 и A1952 CRS;
A5954 Коллекция Шеддена [записи, собранные сэром Фредериком
Шедденом за период его службы в департаменте обороны и в процессе изучения истории политики в области обороны Австралии],
опись с двойным номером;
A6388 Военная книга: дела, содержащие переписку;
A6389 Военная книга; реестр дел, содержащих переписку;
A7711 Доклад о работе управления по делам военнопленных и интернированных в штаб армии, Мельбурн;
A7942 Доклады комитета обороны;
A8416 Дела, содержащие переписку, папки, книги, плакаты и карты, созданные генеральным директором, опись с однозначным номером;
A8447 Программа и распорядок встреч руководителей комитета
по персоналу (COSC), описи с ежегодными однозначными номерами;
A9791 Записи, переписка, отчеты, связанные с проведением заседаний Совета обороны, [помимо программы и распорядка встреч],
опись с однозначным номером;
A9791 Записи, переписка, отчеты, связанные с проведением заседаний Совета обороны, [помимо программы и распорядка встреч],
опись с однозначным номером;
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1

Committee Secretariat;
B5156 Medical records of miscellaneous prisoners of war, alphabetical
series;
CP745/1 General Correspondence;
MP353/1 Copy of report of proceedings, exhibits and miscellaneous
papers of Board of Enquiry into the
ordering and purchase of canvas from General Motors-Holden Ltd. 1941;
MP353/2 Copies of report of proceedings, exhibits, and miscellaneous
papers of Board of Enquiry into the ordering and purchase of electric
cable from Olympic Tyre & Rubber co., 1941;
MP353/3 Copies of report of proceedings, exhibits and miscellaneous
papers of Board of Enquiry into the ordering and purchasing of mechanical
vehicles from General Motors-Holden Ltd and the Ford Motor Co of
Australia, 1942;
MP535/1 Correspondence relating to the staffing and organisation of the
Directorate of Civilian Defence;
MP535/4 Papers relating to civil defence in Australia;
MP1074/1 Classified outward signals (confidential);
MP1074/4 Unclassified inward signals;
P1234 War Book of the Commonwealth of Australia;
P2238 Commonwealth War Book, 1939.

AA1979/605 Тематические регистрационные буклеты (L 14) для
дел, содержащих переписку, опись с многозначным номером (старые военные описи) (часть связана с арбитражными разбирательствами, 665 / 2 и 665/37;
AWM174 Записи порта HL, секретариат Комитета обороны.
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3.4.5 Научносправочный аппарат

1
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Paper inventories for parts of the series in this fonds are available upon
request. Detailed series descriptions and file item descriptions are
available on the National Archives’ Record Search database

B5156 Медицинские отчеты различных военнопленных, организованные в алфавитном порядке
CP745 / 1 Основная переписка;
MP353 / 1 Копии протоколов заседаний и разнообразных документов совета по заказам и покупкам брезента у ООО «Дженерал Моторс — Холден»., 1941;
MP353 / 2 Копии протоколов заседаний и разнообразных документов совета по заказам и покупкам электрических кабелей у компании «Олимпик Таэр &Раббер », 1941;
MP353 / 3 Копии протоколов заседаний и разнообразных документов совета по заказам и покупкам механических транспортных
средств у ООО «Дженерал Моторс — Холден» компании «Форд
Мотор» Австралия, 1942;
MP535 / 1 Переписка по вопросу о персонале и организации управления гражданской обороны;
MP535 / 4 Документы, связанные с гражданской обороной в Австралии;
MP1074 / 1 Классифицированные внешние сигналы (конфиденциально);
MP1074 / 4 Неклассифицированные внутренние сигналы;
P1234 Военная книга Содружества Австралии;
P2238 Военная книга Содружества, 1939.

2

Finding aids
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3.5.3 Связанные
единицы описания

1

Previous agency
13 Nov 1939 CA 19, Department of Defence [II] (Central Administration)
Subsequent agency
26 Jun 1941 CA 43, Department of Home Security – Directorate of Civil
Defence and State co-operation
26 Jun 1941 CA 44, Department of Transport [II], Central Office – For
organisation of transport for an
emergency, Principal Committee.
1 Dec 1941 CA 11, Department of the Treasury [I], Central Office – for
financial matters, Board of Business
Administration, civil staff matters
1 Dec 1941 CA 68, Defence Division, Department of the Treasury
1 Jan 1942 CA 40, Department of Labour and National Service, Central
Secretariat/ (by 1947 known as
Central Office) - for Manpower Committee and National Register Board
14 Apr 1942 CA 46, Department of Defence [III], Central Office – for all
remaining functions
Controlled agency
13 Nov 1939 - 31 Dec 1940 CA 532, War Railway Council
13 Nov 1939 - 31 Jan 1941 CA 161, National Register Board
13 Nov 1939 - 26 Jun 1941 CA 538, Directorate of Civilian Defence and
State Co-operation

Бумажные инвентари части описей этого фонда предоставляются по запросу. Подробное описание описей и дел доступно в базе
данных для поиска национальных архивных записей.
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Related units of
description
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Предыдущие агентства
13 ноября 1939 CA 19, Министерство обороны [II] (Центральная
администрация)

13 Nov 1939 - by 25 Feb 1942 CA 638, Accountancy Advisory Panel
13 Nov 1939 - 14 Apr 1942 CA 1468, War Cabinet Secretariat
13 Nov 1939 - 14 Apr 1942 CA 289, Defence Committee [II]
13 Nov 1939 - 14 Apr 1942 CA 318, Chiefs of Staff Committee
13 Nov 1939 - 14 Apr 1942 CA 421, (Services) Man Power Committee
13 Nov 1939 - 14 Apr 1942 CA 8055, Council of Defence [IV]
29 Dec 1939 - 11 Feb 1942 CA 101, [Defence] Board of Business
Administration [II]
22 Jul 1940 - 29 Sep 1941 CA 2375, Organisation of Transport for An
Emergency, Principal Committee
1 Aug 1940 - 14 Apr 1942 CA 4210, HMAS LEEUWIN, Western
Australia
1 Sep 1940 - 6 Nov 1941 CA 153, Central Inventions Board
8 Jul 1941 - 16 Dec 1941 CA 190, Compensation Boards
1 Jan 1942 - 14 Apr 1942 CA 1129, RAAF Air Attache, Washington,
USA
5 Jan 1942 - 14 Apr 1942 CA 361, Administrative Planning Committee
1 Feb 1942 - 30 Apr 1942 CA 424, Medical Services Advisory Committee
by 25 Feb 1942 - 14 Apr 1942 CA 379, Defence Communications
Committee
by 25 Feb 1942 - 14 Apr 1942 CA 835, Standing Committee of Service
Liaison Officers
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1

Последующие агентства
26 июня 1941 CA 43, Министерство внутренней безопасности –
управление по делам гражданской обороны и Государственного сотрудничества
26 июня 1941 CA 44, Министерство транспорта [II], Центральный
офис отвечает за организацию дорожного движения при чрезвычайных ситуациях, главный комитет
1 декабря 1941 CA 11, Министерство финансов [I], Центральный
офис отвечает за решение финансовых вопросов, за совет делового
администрирования и кадровые вопросы гражданского персонала
1 декабря 1941 CA 68, Отдел по обороне, Министерство финансов
1 января 1942 CA 40, Департамент труда и государственной службы, Главный секретариат / (в 1947 был известен как Центральный
офис) — выполняет функции кадрового комитета и Совета по национальным реестрам
14 апреля 1942 CA 46, Министерство обороны [III], Центральный
офис выполняет все остальные функции
Подведомственные агентства
13 ноября 1939 – 31 декабря 1940 CA 532, Железнодорожный военный Совет
13 ноября 1939 – 31 января 1941 CA 161, Национальный регистрационный Совет
13 ноября 1939 – 26 июня 1941 CA 538,Управление по делам гражданской обороны и государственного сотрудничества
13 ноября 1939 – на 25 февраля 1942 CA 638, бухгалтерия консуль
тативной группы
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1

13 ноября 1939 – 14 апреля 1942 CA 1468, канцелярия Правительства военного времени
13 ноября 1939 – 14 апреля 1942 CA 289, Комитет по обороне [II]
13 ноября 1939 – 14 апреля 1942 CA 318, Комитет начальников
штаба
13 ноября 1939 – 14 апреля 1942 CA 421, Комитет по кадрам
13 ноября 1939 – 14 апреля 1942 CA 8055, Совет обороны [IV]
29 декабря 1939 – 11 февраля 1942 CA 101, [оборона] Совет делового администрирования [II]
22 июля 1940 – 29 сентября 1941 CA 2375, организация дорожного
движения при чрезвычайных ситуациях, главный комитет
1 августа 1940 – 14 апреля 1942 CA 4210, военный корабль флота
Его/Ее Величества Монарха Австралии, названный в честь мыса
Лиувин, Западная Австралия
1 сентября 1940 – 6 ноября 1941 CA 153, Центральный Совет по
изобретениям
8 июля 1941 – 16 декабря 1941 CA 190, Совет по вопросам компенсаций
1 января 1942 – 14 апреля 1942 CA 1129, Атташе австралийских
королевских военно-воздушных сил (ВВС), Вашингтон, США
5 января 1942 – 14 апреля 1942 CA 361, Комитет административного планирования
1 февраля 1942 – 30 апреля 1942 CA 424, Консультативный комитет по вопросам медицинского обслуживания
25 февраля 1942 – 14 апреля 1942 CA 379, Комитет по вопросам
связи
25 февраля 1942 – 14 апреля 1942 CA 835, Постоянный комитет
офицеров службы связи.
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Лица, имеющие отношение к агентству
1 ноября 1939 – 21 мая 1940 CP 111, CH Эссингтон ЛЬЮИС, ДСС –
Совет делового администрирования - председатель
13 ноября 1939 – 22 мая 1940 CP 111, CH Эссингтон ЛЬЮИС,
ДСС – Консультативная группа по вопросам промышленной организации – председатель
13 ноября 1939 – 7 октября 1941 CP 54, сэр МЕНЗИС Роберт Гордон PC, KT, CH, КС – министр
13 ноября 1939 – 14 апреля 1942 CP 320, сэр Джеффри Фредерик
ШЕДДЕН KCMГ, OБЕ- секретарь
7 октября 1941 – 14 апреля 1942 CP 258 Джон Иосиф Амброз КЕРТИН ПС – министр

Persons associated with agency
1 Nov 1939 - 21 May 1940 CP 111, Essington LEWIS CH, DSC - Board
of Business Administration –
Chairman
13 Nov 1939 - 22 May 1940 CP 111, Essington LEWIS CH, DSC Advisory Panel on Industrial Organisation
- Chairman
13 Nov 1939 - 7 Oct 1941 CP 54, The Rt Hon Sir Robert Gordon
MENZIES PC, KT, CH, QC — Minister
13 Nov 1939 - 14 Apr 1942 CP 320, Sir Frederick Geoffrey SHEDDEN
KCMG, OBE - Secretary
7 Oct 1941 - 14 Apr 1942 CP 258 The Rt Hon John Joseph Ambrose
CURTIN PC — Minister
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3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

Courts-Martial files [including war crimes trials], single number series

3.1.2 Заглавие

465 метров (94 414 бумажных папок за 1992 г.)

465 metres (94,414 paper files as at 1992)

Опись

Series

1 января 1901 —

1 January 1901 –

Дела военно-полевых судов [включая дела военных преступлений],
описи с однозначным номером

AU A:NAA A471

Агентство зарегистрировано 30 сентября 1987 г.

Agency registered, 30 September 1987.

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

3.7.3 Дата(ы)
описания

1

Extent and medium
of the unit of description (quantity,
bulk, or size)

Level of descripton

Date(s)

Title

Reference code(s)

Date(s) of descriptions
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3.2.3 Архивная
история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

1

181

The files in this series were initially created and held by the three service
departments of the Department of Defence (Army, Navy, Air Force).
At the completion of each case, up to 1988, the record was sent to the
Central Registry, Attorney-General’s Department for registration. Section
99(1) of the Defence Act 1903 required that transcripts of courts-martial
proceedings be sent to the Attorney-General’s Department. In 1982 the

Австралия – Министерство обороны [1 января 1901 – 21 декабря
1921]
Австралия – Департамент генерального прокурора, Центральный
офис [1 января 1901 — 31 декабря 1987]
Австралия – Министерство обороны (центральное управление)
[21 декабря 1921 – 13 ноября 1939]
Австралия – Департамент по координации, Центральный офис
[13 ноября 1939 – 14 апреля 1942]
Австралия – Министерство обороны, Центральный офис [14 апреля 1942 –]

Australia–Department of Defence [1 Jan 1901 –21 Dec 1921]
Australia–Attorney-General’s Department, Central Office [1 Jan 1901 –
31 Dec 1987]
Australia—Department of Defence (Central Administration) [21 Dec
1921 — 13 Nov 1939]
Australia–Department of Defence Co-ordination, Central Office [13 Nov
1939 — 14 April 1942]
Australia–Department of Defence, Central Office [14 Apr 1942 -]

2

Archival history

Name of creator(s)
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Дела этой описи первоначально были созданы и хранились тремя
департаментами Министерства обороны: департаментом военно-морского флота, департаментом сухопутных войск и департаментом военно-воздушных сил. До 1988 года по завершении каждого дела протоколы направлялись в Центральную регистратуру
департамента Генеральной прокуратуры. Согласно разделу 99 (1)
Закона «Об обороне» 1903 года протоколы судебных заседаний

Defence Force (Miscellaneous Provisions) Act repealed Part VIII of the
Defence Act (relating to courts-martial) and replaced it with a section
which did not require transcripts of courts-martial proceedings to be
sent to the Attorney-General’s Department. Nevertheless, the practice of
sending files to the Attorney-General’s Department continued until 1988.
The transcripts are now no longer received by the Attorney-General’s
Department. In the period up to 1960, the records were transferred to
the Victorian Office of the Australian Archives for ease of reference by
the service departments. From 1960 onwards, when these departments
had been transferred to Canberra, all files were sent to the ACT Office
of the Australian Archives by the Attorney- General’s Department. The
registers and indexes were maintained in Canberra.
In 1995 courts-martial files from the Defence correspondence file series
A703 were top-numbered into series A471. The Defence Archival and
Information Section allocated courts-martial file numbers and annotated
the control records of A703 to show where top-numbering had occurred.
The superceded file numbers from A703 have been recorded in brackets
beneath the courts-martial file number on the consignment list.
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.2.4 Непосредст
венный источник
комплектования
или перевод

1

Records of all courts-martial proceedings created by the Australian Army,
Navy and Air Force.

Департамент Генерального прокурора

Attorney-General’s Department

военно-полевых судов должны были направляться в департамент
Генерального прокурора. В 1982 году Закон «Об обороне» отменил
8-ю статью Закона «О вооруженных силах» (относящуюся к военно-полевым судам) и заменил ее процедурой, которая не требовала передачи стенограмм судебных заседаний военно-полевых судов
в департамент Генерального прокурора. Тем не менее, практика
передачи дел существовала до 1988 года. В настоящее время департамент Генерального прокурора больше не получает стенограмм
судебных заседаний. В период до 1960 года документы передавались
в Управление австралийскими архивами штата Виктория для того,
чтобы облегчить доступ к ним служебных ведомств. С 1960 года,
когда эти департаменты были переведены в Канберру, все файлы
были направлены департаментом Генерального прокурора. В ACT
Управление австралийскими архивами. Регистры и индексы архивов остались в Канберре. В 1995 году дела военно-полевых судов
из описи A703 «переписка Министерства обороны» были включены
в опись A471.

2

Scope and content

Immediate sourse of
acquisition or transfer
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3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

3.3.4 Система
расположения
и организации
материала

3.3.3. Дальнейшие
поступления

3.3.2 Оценка,
уничтожение
и плановая
информация

1

As of November 1999, 1170 file items in this series have been access
examined. 1150 files have been determined as being open access, 18 files
determined as open with exemption and two files determined as closed
access. Other files in the series have not yet been access examined. The
controlling agency for this series is the Department of Defence, Central
Office.

Регистрация этих файлов содержит однозначный номер, а до
кументы за период 1901–1911 гг. имеют номера от 1 до 94226.

The registration of these files comprised the allocation of a single number
and from 1901 to 1991 this ranged from 1 - 94226.

Ожидаются дальнейшие поступления в опись.

Further accruals to this series are expected.

Все файлы этой описи подлежат вечному хранению на основании
распоряжения властей:
RDS440/10.1; RDA458/8.1 and RDA1176/8.1

All files in this series are appraised as ‘retain permanently’ under disposal
authorities RDS440/10.1; RDA458/8.1 and RDA1176/8.1

2

Conditions governing
access

System arrangement

Accruals

Appraisal, destruction
and scheduling
information
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Finding aids

Реестр части документов, содержащихся в этой описи, выдается
по запросу. По состоянию на ноябрь 1999 года   описание
1172 единиц дела можно найти через поисковую систему базы
данных национальных архивов.

Paper inventories for parts of this series are available upon request.
As of November 1999, 1172 file item descriptions are available on the
National Archives’ Record Search database.

3.4.5 Научносправочный
аппарат

Language / scripts of
material

3

Physical characteristics
and technical
requirements

Английский язык, некоторые материалы представлены на японском
языке.

English, with some Japanese language material.

По состоянию на ноябрь 1999 г. 1170 дел из этой описи были
изучены для определения режима доступа к содержащимся в них
документам.  К 1150 делам было решено открыть полный доступ,  
к 18 делам было решено открыть бесплатный доступ и к двум
делам доступ был закрыт.  Другие дела из этой описи еще не были
изучены для определения режима доступа к содержащимся в них
документам.   Контролирующим органом этой описи является
Министерство обороны.

2

3.4.4 Физическая Paper files and documents
характеристика и
технические требо- Бумажные документы и папки
вания

3.4.3 Язык / графика
материала

1
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3.5.3 Связанные единицы описания

3.5.2 Наличие и местонахождение копий

3.5.1 Наличие
и местонахождение
оригиналов

1

3

Previous series: A703 - Correspondence files, multiple number series
with occasional alphabetical prefixes and infixes [Canberra].
Controlling series:
1 Jan 1901 - A3193, Name index cards for courts-martial files [including
war crimes trials], alphabetical series;

В августе 1988 г. ксерокопия дела  81645 (из описи о  военно-полевых судах над военными преступниками периода  японской войны)
была переведена в австралийские архивы из музея «Австралийский военный мемориал» под номером 1010/6/134 и включена
в опись A2663.

In August 1988 a photocopy of item 81645(from the Japanese War Crimes
Trials section of the series) was transferred to the Australian Archives
from the Australian War Memorial under the number 1010/6/134 and
accessioned into series A2663.

Создается впечатление, что оригинал дела 81645 был извлечен из
описи A471 после августа 1988 года, и в настоящее время  местоположение дела не было определено. Ксерокопия дела была помещена в опись вместо оригинала.

Related units of
description

Existence and location
of copies

It appears the original of file item 81645 was withdrawn from Existence and location
A471 some time after August 1988,and currently the file has not of originals
been located. A photocopy of the file has been placed with the
series in lieu of the original.

2

Продолжение таблицы

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

1

Предыдущая опись: A703 – дела, содержащие переписку, опись
с многозначным номером с произвольным алфавитным префиксом
и инфиксом [Канберра].
Контролирующая опись:
1 января 1901 – A3193, каталожные карточки с именным указателем дел военно-полевых судов [в том числе судов над военными преступниками], буквенная нумерация;
1 января 1901 – A6739, реестр стенограмм судебных заседаний военно-полевых судов,
1 января 1929г. – 31 декабря 1952 г. A5024, каталожные карточки
с тематическими указателями  A432, дела, содержащие переписку,
описи с ежегодными однозначными номерами; – A5024 контролирует эти дела, связанные с военно-полевыми судами над военными
преступниками периода  японской войны;

1 Jan 1901 - A6739, Register of Transcripts of Courts-Martial
Proceedings;
1 Jan 1929 - 31 Dec 1952 A5024, Subject index cards to A432,
Correspondence files, annual single number series - A5024 controls
those files relating to Japanese war crimes trials;
1 Jun 1975 - by 3 Jul 1975 A3194, Copies of subject index cards [A5024]
relating to Japanese war crimes trials - A3194 controls those files relating
to Japanese war crimes trials
A quantity of records in this series, within the file number range 80776
to 81663, deals with Japanese war crimes trials. The index cards for
these files are available as CRS A3193/XM1 and A3194/XM1.

2

3
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3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень дела

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.7.2 Правила,
по которым
составлено описание

1

AU A:NAA A471/2349

Опись зарегистрирована 24 сентября 1987 года. Обновление
описания произведено 10 ноября 1987 года.

Series registered, 24 September 1987. Description updated, 10 November
1999.

Опись составлена в соответствии с правилами Системы описания архивных документов национальных архивов Содружества Австралии (CRS).

Series controlled and described under the rules of the National Archives
of Australia’s Commonwealth Records Series (CRS) System.

1 июня 1975 ‑ по 3 июля 1975 A3194, копии тематических указателей
каталожных карточек [A5024], связанные с военно-полевыми
судами над военными преступниками периода   японской войны ‑ 
A3194 контролирует дела, связанные с военно-полевыми судами
над военными преступниками периода  японской войны.
Количество записей в этой описи варьируется от 80776 до 81663
штук. Каталожные карточки  этих дел доступны как CRS A3193/
XM1 и A3194/XM1.

2

Reference code(s)

Date(s) of description

Rules units of
description

3
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3.1.4 Уровень
описания
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Australia–Department of Defence
Australia–Attorney-General’s Department, Central Office

3.2.1 Имя
создателя(ей)

Австралия – Министерство обороны
Австралия – Департамент Генерального прокурора, центральный
офис

Объемная бумажная папка 3 см толщиной

3 cm thick paper file

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

Дело

1918-1919

Судебные материалы № 3490 по делу капрала 1-го батальона
Р.С. Таплина, австралийские пехотные войска

Court-Martial of 3490 Corporal R.C. Taplin, 1st Battalion, Australian
Infantry Forces

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

1

Name of creator(s)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)

Level of description

Date(s)

Title

3
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3.6.1 Примечание

3.4.3 Язык / графика
материала

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

3.3.4 Система расположения и организации материала

3.3.2 Оценка, уничтожение и плановая
информация

3.2.4 Непосредственный источник комплектования
или
перевод

1

Штрих-код 209393

Item barcode 209393

Английский язык

English

Открытый доступ

Open access

Документы размещены в хронологическом порядке с пронумерован
ными инфолио

Chronological with numbered folios

Хранить вечно

Retain permanently

Департамент Генерального прокурора

Attorney-General’s Department

2

Note

Language/scripts of
material

Conditions governing
access

System of arrangement

Appraisal, destruction
and scheduling
information

Immediate source of
acquisition or transfer

3
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Дело было изучено для определения режима доступа и зарегистрировано 22 ноября 1984 года

File access decision and item registration, 22 November 1984

2
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Papiers Bazaine

3.1.2 Заглавие

Fonds

3.1.4 Уровень
описания

Фонд

1808-1949

3.1.3 Дата(ы)

Документы членов семьи Базен

FR AN 320 AP

3.1.1 Код(ы)
идентификации

3
Date(s) of descriptions

Niveau de description

Level of description

Date(s)
Dates extrêmes

Title
Intitulé-analyse

Reference code(s)
Référence

Fonds

Личный фонд: описание уровня  фонда, подфонда, описи, дела и единицы описания.
Язык описания: французский (Франция)

Уровень фонда

3.7.3 Дата(ы)
описания

1
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3.2.3 Архивная
история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

1

Ces papiers de famille furent réunis par le frère du maréchal, PierreDominique Bazaine, qui a, en outre, tenu un journal relatant tous les faits
et gestes de son frère, document qui figure dans ce fonds. Ces papiers
reçurent un premier classement sommaire par Georges Bazaine, petitneveu du maréchal, en vue d’une exploitation historique : ce dernier
a rassemblé toutes sortes d’articles de journaux, de notes prises dans
divers livres et concernant tout particulièrement le rôle que joua le
maréchal pendant la campagne de 1870, papiers qui forment la majeure
partie du cinquième carton. Ce fonds a été acheté à la veuve du général
Régnault, historien qui s’efforça dans ses écrits de réhabiliter le maréchal
Bazaine, ce qui explique la présence de deux lettres du général Régnault
dans le cinquième carton.

Доминик Базен

Dominique Bazaine

5 папок (320 П. 1-5), 1 папка, 0,75 мм

5 cartons (320 AP 1-5), 1 carton non coté, 0,75 m.l.

2

Archival history
Historique
de
conservation

Nom du producteur

Name of creator(s)

la

Importance matérielle
de l’unité de description
(quantité, volume ou
dimension)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

1

193

320 AP 1 Archives de Dominique Bazaine, père du maréchal, parti
comme ingénieur des Ponts et Chaussées en Russie, et de membres
de la famille Bazaine (Pierre-Dominique et Mélanie, frère et soeur du
maréchal), 1808-1870.
320 AP 2-4 Archives du maréchal Achille Bazaine,1831-1888.
320 AP 5 Archives de Georges et Alphonse Bazaine : réhabilitation du
maréchal. 1912-1949.
Supplément (non classé)
Archives personnelles et familiales, mettant au jour certains aspects
de la jeunesse et de la vie de Bazaine.Correspondance avec sa seconde
femme, son fils Alphonse, militaire de carrière et diverses personnalités.
Guerre de 1870, procès de Bazaine, sa condamnation à mort, la grâce du
maréchalMac-Mahon, l’internement à Sainte-Marguerite, l’évasion et le

Эти семейные документы были собраны братом маршала, Пьером-Домиником Базеном, который вел дневник, где записывал все
действия и поступки своего брата, дневник находится в этом
фонде. Эти документы за всю историю своего существования
впервые были классифицированы Джорджом Базеном, внучатым
племянником маршала: он собрал разнообразные газетные статьи и книжные заметки о роли, которую играл маршал  во время
избирательной кампании 1870 года, эти документы составляют
основную часть материалов пятой папки. Этот фонд был приобретен одним историком у вдовы генерала Ренье, который пытался
реабилитировать в своих сочинениях маршала Базена, что объясняет наличие двух писем от генерала Ренье в пятой папке.

2

Scope and content
Présentation du contenu
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3.7.3 Дата(ы)
описания

1
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1999-05-06

320 AP 1 Архивы Доминика Базена, отца маршала, уехавшего на
службу в Россию в  качестве инженера по строительству мостов
и шоссе, и архивы других членов   семьи Базен (Пьера-Доминика
и Мелани, брата и сестры маршала), 1808-1870 гг.
320 AP 2-4  Архивы маршела Ахилла Базена, 1831-1888 гг.
320 AP 5   Архивы Джорджа и Альфонса Базена: реабилитация
маршала. 1912-1949 гг.
Дополнение (разное)
Личные и семейные архивы, проливающие свет на некоторые факты  из жизни и молодости маршала Базена. Переписка с его второй женой, с его сыном Альфонсом, с военными и многими другими
людьми. Война 1870 года, суд над Базеном, вынесенный ему смертный приговор, помилование, вынесенное маршалом Мак-Магоном,
заключение в Сент-Маргерит, бегство в Мадрид: доклады должностных лиц, мемуары, письма, вырезки из газет, рукопись его
сына Альфонса, написанная с целью реабилитации его отца (1918).

refuge à Madrid : rapports d’officiers, mémoires, lettres, coupures de
presse,manuscrit de son fils Alphonse pour la réhabilitation de son père
(1918).

2

Date(s) of descriptions
Date(s) de la description
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Name of creator(s)
Nom du producteur

Ахилл Базен

Archille Bazaine

3.2.1 Имя
создателя(ей)

Level of description
Niveau de description

Date(s)
Dates extrêmes

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Importance matérielle
de l’unité de description
(quantité, volume ou
dimension)

подопись

sous-fonds

1831-1888

3.1.5 Объем и носи 3 cartons, 0,30 cm
тель хранения единицы
описания 3 коробки, 0,30 см
(количество, объем, размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

Архивы маршала Ахилла Базена

Archives du maréchal Achille Bazaine

3.1.2 Заглавие

Title
Intitulé-analyse

Reference code(s)
Référence

FR AN 320 AP 2-4

3.1.1 Код(ы)
идентификации

3
Sous-fonds

2

Уровень подфонда

1
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3.2.2 Биографическая история
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Родился 13 февраля 1811, в 20 лет будущий маршал Базен поступил
рядовым на военную службу. Во время своей службы в Африке
дослужился до самых высоких званий. В возрасте 24 лет

Né le 13 février 1811, le futur maréchal Bazaine s’engage à vingt ans
comme simple soldat et conquiert tous les grades en Afrique. Souslieutenant à vingt-quatre ans et décoré quelques années plus tard, il
prend part aux expéditions de Kabilye, de Mitianah et du Maroc comme
capitaine et dirige les affaires arabes dans la subdivision de Tlemcen.
La révolution de 1848 le trouve lieutenantcolonel. L’Empire en fait
un général de brigade, et c’est avec ce grade qu’il participe à la guerre
de Crimée dont il revient général de division. En 1862, il prend le
commandement du corps expéditionnaire envoyé au Mexique avec le
malheureux Maximilien. En 1864, il est élevé à la dignité de maréchal.
Successivement commandant du troisième corps et commandant en chef
de la garde impériale, le 15 juillet 1870, il est appelé à la tête du troisième
corps de l’armée du Rhin, pour devenir le général en chef de l’armée de
Metz au mois d’août. Après maints déboires, s’étant attardé sous Metz,
il capitule entre les mains des Prussiens. Cette reddition paraît bien vite
honteuse et le 6 octobre 1873, il est traîné devant les tribunaux. Reconnu
coupable, il est condamné à la peine de mort avec dégradation militaire.
Mac-Mahon commue la peine en vingt ans de détention avec dispense
de l’humiliation de la dégradation. Transféré à Sainte-Marguerite après
avoir perdu tout espoir de voir sa peine commuée, il s’enfuit le 8 août
1874. Après être passé par la Suisse, la Belgique et l’Angleterre, il se
réfugie en Espagne, où il meurt le 20 septembre 1888.

2
Biographical history
Notice biographique
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и содержание
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320 AP 2 Des débuts à la campagne au Mexique, 1831-1867
320 AP 3 Du retour en France à la fuite en Espagne, 1868-1874

стал подпоручиком, а несколькими годами позже был награжден
орденом, принимал участие в экспедициях в Кабиле и Марокко в
качестве капитана. В подразделении Тлемсен руководил делами,
касающимися арабских земель. В 1848 году, когда разразилась Революция, он состоял в звании подполковника. Позднее получил звание бригадного генерала и в этом звании принял участие в Крымской войне, после которой вернулся генерал-майором. В 1862 году
принял командование экспедицией в Мексике со злополучным Максимилианом. В 1864 году был произведен в звание маршала. Впоследствии стал командующимм третьего корпуса и начальником
кавалергарда, 15 июля 1870 года возглавил третий корпус Рейнской
армии, что в августе позволило ему стать главнокомандующим
армии Меца. Из-за череды неудач был вынужден задержаться в
Меце и сдался в плен прусской армии. Такая скорая капитуляция
была воспринята как позор, и 6 октября 1873 его отдали под суд.
Базен был осужден и приговорен к смертной казни с лишением всех
орденов и военных званий. По решению Мак-Магона смертный
приговор был заменен на 20 лет заключения с сохранением всех орденов и военных званий, что спасло его от публичного унижения.
После того, как его перевезли в Сент-Маргарет, потеряв всякую
надежду на смягчение своего приговора, 8 августа 1874 года он
бежал из заключения. Через Швейцарию, Бельгию и Англию бежал
в Испанию, где скончался 20 сентября 1888 года.

2

Scope and content
Présentation du contenu
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Série organique

3.1.4 Уровень
описания

Опись

1868-1874

3.1.3 Дата(ы)

Возвращение во Францию и бегство в Испанию

Du retour en France à la fuite en Espagne

3.1.2 Заглавие

Level of description
Niveau de description

Date(s)
Dates extrêmes

Title
Intitulé-analyse

Reference code(s)
Référence

FR AN 320 AP 3

3.1.1 Код(ы)
идентификации

3

Série organique

320 AP 2 дебют в военной операции в Мексике, 1831–1867 гг.
320 AP 3 возвращение во Францию и бегство в Испанию, 1868–
1874 гг.
320 AP 4 ссылка и смерть в Испании, 1874–1888 гг.

320 AP 4 L’exil et la mort en Espagne, 1874-1888

2

Уровень описи

1
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FR AN 320 AP 3, папка 3

Reference code(s)
Référence

FR AN 320 AP 3, dossier 3

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Date(s) of descriptions
Date(s) de la description

Scope and content
Présentation du contenu

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Importance matérielle
de l’unité de description
(quantité, volume ou
dimension)

3

Dossier

1999-08-11

папка 1 Возвращение во Францию и капитуляция под Мерцем,
1868–1870
папка 2 Ссылка в Швейцарию, 1871
папка 3 Судебный процесс, 1871–1874
папка 4 Приговор, заключение в тюрьму и побег в Испанию, 1873–
1874

dossier 1 Du retour en France à la capitulation de
Metz, 1868-1870
dossier 2 L’exil en suisse, 1871
dossier 3 Le procès, 1871-1874
dossier 4 De la condamnation à l’évasion et à la fuite en Espagne, 18731874

4 папки, 0,10 см

4 dossiers, 0,10 cm

2

Уровень дела

3.7.3 Дата(ы)
описания

3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

1
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

Dossier

3.1.4 Уровень
описания

2

pièces 1-2 Lettres de Bazaine après son retour à Paris,
octobre-décembre 1871pièces 3-8 Lettres de Napoléon
III, Eugénie, Thiers et Jules Favre à Bazaine et à sa femme, 1872
pièces 9-20 Correspondance de Bazaine pendant son séjour à Versailles,
1872-1873
pièces 21-48 Lettres de soutien à Bazaine et à sa famille après le verdict
du procès, 1872-1874

55 дел

55 pièces

Дело

1871-1874

Судебный процесс над Базеном

Le procès de Bazaine

3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

1

Scope and content
Présentation du contenu

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Importance matérielle
de l’unité de description
(quantité, volume ou
dimension)

Level of description
Niveau de description

Date(s)
Dates extrêmes

Title
Intitulé-analyse

3

Продолжение таблицы

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

201

3.1.2 Заглавие

Accusé de réception par le maréchal Bazaine d’un ordre à comparaître
devant le Conseil d’enquête relatif aux capitulations de la guerre 18701871.

FR AN 320 AP 3, папка 3, дело № 11

Title
Intitulé-analyse

Reference code(s)
Référence

FR AN 320 AP 3, dossier 3, pièce N 11

3.1.1 Код(ы)
идентификации

3

Pièce

1–2 дело Письма Базена после возвращения в Париж, октябрь-декабрь 1871 г.
3–8 дело Письма Наполеона III, Евгения, Тьера и Жюля Фавр Базену
и его жене, 1872 г.
9–20 дело Корреспонденция Базена в период его пребывания в Версале, 1872-1873 гг.
21–48 дело Письма с выражением поддержки Базену и его семье
после вынесения приговора, 1872–1874 гг.
49–52 дело Записи Пьера-Доминика Базена с судебного процесса.
53–55 дело Перепечатанная копия речи, произнесенной в процессе
судебного заседания в защиту Базена.

pièces 49-52 Notes de Pierre-Dominique Bazaine sur le procès, s.d.
pièces 53-55 Copies dactylographiées de défense apportées au procès,
s.d.

2

Уровень единицы
описания

1
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3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

1

IT ISR FI

Личный фонд: описание фонда, подфонда, дела и поддела.
Язык описания: итальянский

1 инфолио страница

1 page in-folio

Единица описания

Pièce

Париж, 12 марта 1872 года

Paris, 12 mars 1872

Расписка в получении маршалом Базеном повестки в суд по делу
военной капитуляции 1870–1871 гг.

2

Reference code(s)
Segnatura o codice
identificativo

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Importance matérielle
de l’unité de description
(quantité, volume ou
dimension)

Level of description
Niveau de description

Date(s)
Dates extrêmes
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3.1.4 Уровень
описания
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3.2.2 Биографическая история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

1898-1983

3.1.3 Дата(ы)

2

Gaetano Salvemini nacque a Molfetta l’8 settembre 1873. Compiuti
gli studi ginnasiali e liceali in seminario, per la mancanza di mezzi
economici della famiglia, nel 1890 vinse una borsa di studio presso
l’Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze dove
si laureò con una tesi su La dignità cavalleresca nel Comune di Firenze.

Гаэтано Сальвемини

Gaetano Salvemini

150 конвертов

buste 150

Фонд

Salvemini Gaetano
Сальвемини Гаэтано

3.1.2 Заглавие

1

Biographical history
Nota biografica

Name of creator(s)
Denominazione del/dei
soggetto/i produttore/i

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Consistenza e supporto
dell’unità di descrizione
(quantità,
volume,
dimensione fisica)

Level of description
Livello di descrizione

Date(s)
Data/e

Title
Denominazione o titolo

3
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Гаэтано Сальвемини родился в Мольфетте 8 сентября 1873 года.
Курс средней школы освоил в гимназии, а программу старших
классов – в семинарии. Из-за сложного   финансового положения
его семьи в 1890 году получил стипендию на обучение в Институте

L'intensa produzione scientifica gli valse, nel 1901, il conseguimento
della cattedra di storia medievale e moderna all'Università di Messina. Il
forte impegno politico all'interno del Partito socialista, si espresse nella
collaborazione alla stampa socialista ("Critica sociale" e "Avanti!"). Nel
1908 nel terremoto che distrusse la città di Messina, perse la moglie, i
cinque figli ed una sorella ed egli stesso si salvò per puro caso. Frattanto
l'approfondirsi delle divergenze con i gruppi dirigenti del Partito
socialista lo andavano allontanando dallo stesso partito, da cui uscì
nel 1910 da posizioni democraticoradicali, per fondare il settimanale
"L'Unità". Lasciata, a seguito del terremoto, l'Università di Messina
insegnò prima a Pisa, per approdare poi alla cattedra di storia moderna
dell'Istituto di studi superiori di Firenze. Allo scoppio della guerra
mondiale si schierò a fianco dell'interventismo democratico. Nel 1925
dette vita, al primo giornale clandestino antifascista: il "Non Mollare",
esperienza che si chiuse con la scoperta e l'arresto dei promotori del
giornale, fra i quali lo stesso Salvemini. Rimesso in libertà provvisoria,
decise di espatriare clandestinamente. Nel 1934 conseguì la cattedra di
storia della civiltà italiana, istituita in memoria di Lauro De Bosis, presso
l'Harvard University di Cambridge (Mass). Nel 1947 rimise piede per la
prima volta in Italia dopo venti anni d'esilio, per tornarvi poi stabilmente
nel 1949. Si spense il 6 settembre 1957.

2
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1

высшего практического образования Флоренции, который окончил,
защитив диссертацию на тему «Рыцарство в коммуне Флоренции».
Благодаря своей интенсивной научной деятельности в 1901 году
становится заведующим кафедрой средневековой и современной
истории в университете Мессины. Вступает в социалистическую
партию, сотрудничает с социалистическими периодическими изданиями («Социальная критика» и «Вперед!»). Во время землетрясения 1908 года, разрушившего город Мессину, потерял свою
жену, пятерых детей и сестру, а сам чудом спасся. Между тем,
его разногласия с правящей социалистической партией углубились,
что привело   к тому, что он вышел из партии и примкнул к   радикально-демократической группировке, образованной в 1910 году,
которая основала еженедельник «Группы». После землетрясения
вернулся в университет Мессины, преподавал в Пизе, на кафедре
современной истории в Институте высшего практического образования Флоренции. С началом Первой мировой войны выступает
на стороне демократического интервенционизма. В 1925 году основал первую антифашистскую подпольную газету «Не сдаваться», деятельность которой была прервана арестами руководителей газеты, в том числе Сальвемини. После условно-досрочного
освобождения решил нелегально уехать из страны. В 1934 году получил должность профессора истории итальянской цивилизации,
созданной в память о Лауро де Босисе в Гарвардском  университете Кембриджа. В 1947 году в первый раз за 20 лет, проведенных
в изгнании, вступил на землю Италии, а в 1949 году стал жить
в Италии на постоянной основе. Умер 6 сентября 1957.

2
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3.2.4 Непосредственный источник комплектования
или
перевод

3.2.3 Архивная
история

1

206

В первой половине 80-х годов фонд частями был передан на хранение в Институт истории Сопротивления в Тоскане, где он был
изучен, реорганизован и инвентаризован.

Nel corso della prima metà degli anni '80 il fondo è stato depositato
in successive tranche presso l'Istituto Storico della Resistenza in
Toscana, per essere riordinato, inventariato e messo a disposizione
degli studiosi.

После смерти Сальвемини в 1957 его личные документы, включая
переписку, были перевезены в Рим для публикации. Центральную
часть документов составили бумаги, которые Сальвемини оставил
в США перед тем, как отбыть в Италию, и другая  документация,
подаренная его друзьями, сотрудниками или журналистами.
Материалы содержались в различных местах хранения, последним
из которых был дом вдовы Эрнеста Росси, Ады.

Dopo la morte di Salvemini nel 1957 le carte che egli aveva presso di sé
a Capo di Sorrento furono trasportare a Roma, per essere utilizzate nel
quadro della pubblicazione delle opere e dell’epistolario salveminiani. Il
nucleo iniziale fu successivamente arricchito delle carte che Salvemini
aveva lasciato negli Stati Uniti al momento del ritorno in Italia e di altra
documentazione donata da suoi amici, collaboratori o corrispondenti a
vario titolo. Le carte furono via via conservate in sedi diverse: da ultimo
in casa della vedova di Ernesto Rossi, Ada.

2

Immediate source of
acquisition or transfer
Modalità di acquisizione
o versamento

Archival history
Storia archivistica
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3.3.1 Рамки
и содержание

1

Il fondo è diviso in due parti. 1) Manoscritti e materiali di lavoro,
carte donate o aggregate, suddivisa, a sua volta in 15 sezioni (87 buste
totali), che possono essere raggruppate come di seguito indicato: a)
Carte Salvemini (1898-1957) suddivise in quattro sezioni, per un totale
di 140 fascicoli, contenenti in particolare: atti e documenti personali
(certificati, attestati, materiale contabile, ecc.); manoscritti di opere
storiche, di saggi, di articoli e note politiche; diari, agende e taccuini
relativi, in particolare, ad alcuni momenti salienti della vita di Salvemini
("Memorie e soliloqui": sugli anni dell'avvento del fascismo, il diario del
viaggio in Italia nel 1947, entrambi editi); materiali preparatori relativi
in massima parte alle opere storiche e comprendenti trascrizioni e copie
di fonti archivistiche, note di lettura, bibliografie, appunti sparsi, stesure
preparatorie di scritti; testi di conferenze e lezioni universitarie, sia
degli anni precedenti all'esilio, che del periodo di insegnamento presso
l'Harvard University; ritagli di giornali e di rivista, estratti, contenenti
saggi storici e articoli di contenuto politico, sia di Salvemini che di altri
autori; raccolte di lettere in originale o copia, relative, in particolare a
determinate fasi dell'attività politica di Salvemini (soprattutto gli anni
della ripresa dei contatti con l'Italia dopo la seconda guerra mondiale);
b) Celebrazioni salveminiane e pubblicazione delle Opere (1957- 1977)
comprendente due sezioni per un totale di 11 fascicoli; c) Carte donate
o aggregate (1913-1969), suddivise in sette sezioni (Carte Ugo Ojetti;
Carte Elsa Dallolio; Carte Isabel Massey; Carte George La Piana; Carte
Enzo Tagliacozzo; Carte Iris Origo; Carte Ruffino-Benzoni) per un totale
di 37 fascicoli; d) Pubblicazioni e fotografie (1906-1978); e) Archivio
Salvemini e bibliografia salveminiana (1957-1980);. 2) Carteggio,

2
Scope and content
Ambiti e contenuto
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1

Фонд делится на две части. 1) Рукописи и рабочие документы,
которые разделены на 15 частей (87 конвертов): а) Бумаги Сальвемини (1898-1957), разделенные на четыре части, в объеме 140
дел, содержащих главным образом акты и личные документы
(сертификаты, свидетельства, бухгалтерские документы и так
далее); рукописи исторических произведений, эссе, статьи знаменитых политиков, журналы, дневники и тетради, в которых
нашли отражение ключевые события жизни Сальвемини («Воспоминания и монологи»: годы прихода к власти фашистов, записки о его путешествии по Италии в 1947); опубликованные и
подготовленные к публикации материалы исторических трудов
и копии архивных документов, конспекты лекций, библиографии,
проекты сочинений, докладов конференций и лекций, документы, относящиеся к более раннему периоду его жизни, к периоду
его преподавания в Гарвардском университете, вырезки из газет
и журналов, выдержки из эссе и политических статей как самого
Сальвемини, так и других авторов, коллекция оригиналов писем или

suddiviso, attualmente, nelle seguenti sezioni, per un totale di circa
70 buste: a) lettere di Gaetano Salvemini fino al 1925, originali bb.
2; b) lettere di Salvemini fino al 1925, fotocopie, bb. 4; c) lettere di
Salvemini dal 1926 al 1957, originali e fotocopie, bb. 3; d) carteggio
Salvemini-Ernesto Rossi, bb. 3; e) lettere a Gaetano Salvemini fino al
1925, bb. 15; f) lettere a Salvemini dal 1926 al 1957, bb. 18; g) lettere del
periodo americano, bb. 15; h) lettere di corrispondenti non identificati ed
altro materiale da attribuire, bb. 6.

2

3
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3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

1

209

Condizioni che regolano
l’accesso

3

Доступ к материалам осуществляется с разрешения комитета по
публикации произведений Сальвемини.

Consultazione limitata e con autorizzazione del Comitato per la Conditions governing
access
pubblicazione delle Opere di Salvemini.

их копий, которые касаются, в частности, его политических взглядов (особенно в годы восстановлений его контактов с Италией после Второй мировой войны)
б) Торжества в честь Сальвемини и публикация празднования
(1957–1977), состоящая из двух разделов, составляющих в общей
сложности 11 дел; в) Документы, поделенные на семь частей: документы Уго Оетти; документы Эльсы Далольо; документы Изабель Массеи; документы Джеордже Ла Пьана; документы Энцо
Тальякоццо; документы Ирис Ориго; документы Руффино Бензони) составляющих в общей сложности 37 дел; г) Публикации и фотографии (1906-1978); д) Архив Сальвемини и его библиография
(1957-1980).
2) Переписка состоит из следующих разделов, составляющих в общей сложности 70 дел: а) письма Гаэтано Сальвемини до 1925,
оригиналы bb. 2; б) письма Сальвемини до 1925, фотокопии, bb. 4;
в) письма Сальвемини от 1926 до 1957, оригиналы и фотокопии,
bb. 3; г) корреспонденция Сальвемини-Эрнесто Росси, bb. 3; д) письма Гаэтано Сальвемини до 1925, bb. 15; е) письма Сальвемини от
1926 до 1957, bb. 18; ж) письма, написанные в Америке, bb. 15; з) не
идентифицированные письма и другие материалы, которые требуют дальнейшего изучения, bb. 6.

2
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3.5.4 Примечания
о публикациях

E' stato completato il riordinamento della sezione Manoscritti e materiali
di studio e ne è stato redatto l'inventario analitico: VITALI S., Archivio
Gaetano Salvemini. I Manoscritti e materiali di lavoro, Roma Ministero
per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici,
1998. E' in corso l'inventariazione analitica del carteggio, del quale
Monica Valentini ha completato la schedatura mediante applicativo in
CDSISIS delle lettere a Salvemini fino al 1925.

3.4.5 Научносправочный аппарат
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BUCCHI, S. Nota sulla formazione dell'Archivio Salvemini, in Il Ponte,
1980, XXVI, 1, gen., p. 43-61;VITALI, S., L'Archivio Salvemini, in
Informazione, 1987, VI, 12, p. 39; Introduzione. In VITALI, S., Archivio
Gaetano Salvemini. I Manoscritti e materiali di lavoro, Roma, Ministero
per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici,
1998; SALVEMINI, G., Opere, Milano, Feltrinelli, 1961-1978, vol.
1-9 (tomi 18); SALVEMINI, G., Carteggio, 1898-1926, Bari, Laterza,
1984-1997, (voll. 5)

После проведения реорганизации в разделе рукописей и учебных материалов была составлена аналитическая инвентаризация: ВИТАЛИ С., Архив Гаэтано Сальвемини. Рукописи и рабочие материалы,
Рим, Министерство по делам культурного наследия. Центральное
бюро архивных материалов, 1998. В нее был включен аналитический перечень сопроводительных документов, составленный Моникой Валентини.

2

1

Publication note
Bibliografia

Finding aids
Strumenti di ricerca
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3.7.2 Правила,
по которым
составлено описание

3.7.1 Примечание
архивиста

1

Sono state seguite le regole della Sovrintendenza archivistica per
la Toscana per la descrizione degli archive di personalità e le norme
ISAD (G)

Описание составил Стефано Витали на основе каталожной карточки, содержащейся в книге «Справочник деятелей культуры
Тосканы Флорентийской области, живших в период с 1800 по
1900 гг.», под редакцией Е. Капаннелли и Е. Инсабато, Флоренция,
Олсчки, 1996, стр. 549–553

La descrizione è stata compilata da Stefano Vitali sulla base della scheda
contenuta nel volume Guida agli archivi delle personalità della cultura
in Toscana tra ‘800 e ‘900. L’area fiorentina, a cura di E. Capannelli
e E. Insabato, Firenze, Olschki, 1996, p. 549-553

БУЧЧИ, С. Обратите внимание на публикацию архива Сальвемини
в журнале «Мост», 1980 г., выпуск XXVI, стр. 43-61; ВИТАЛИ, С.,
Публикация архива Сальвемини в журнале «Информация», 1987 г.,
выпуск VI, 12 стр. 39; Введение. ВИТАЛИ, С., «Архив Гаэтано
Сальвемини. Рукописи и рабочие материалы», Рим, Министерство
по делам культуры. Центральный офис архивирования, 1998 г.;
САЛЬВЕМИНИ, Г. «Труды», Милан, Фельтринелли, 1961–1978 гг.,
том. 1–9 (18 томов); САЛЬВЕМИНИ, Г. «Переписка», 1898–1926,
Бари, Латерза, 1984–1997, (5 том)

2

Rules or convention
Norme e convenzioni

Archivist’s note
Nota dell’archivista
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Manoscritti e materiali di lavoro, II

3.1.2 Заглавие

sub-fondo

3.1.4 Уровень
описания

подфонд

1925-1946

3.1.3 Дата(ы)

Рукописи и рабочие материалы

II / 36

Написано в сентябре 1996 г., пересмотрено в сентябре 1999 г.

Redatta nel settembre 1996, revisionata nel settembre 1999

Описание было составлено согласно правилам Архивной службы
Тосканы по контролю над описанием персоналий в архивных делах
и согласно правилам стандарта ISAD (G)

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень подфонда

3.7.3 Дата(ы)
описания

1

Level of description
Livello di descrizione

Date(s)
Data/e

Title
Denominazione o titolo

Reference code(s)
Segnatura o codice
identificativo

Date(s) of descriptions
Data/e della descrizione
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)
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В первом разделе содержатся материалы о жизни Сальвемини
в период его изгнания. Они включают в себя, в первую очередь, документы, еще недостаточно хорошо изученные в ранних исследованиях о фашизме в Италии. Во втором разделе содержатся

I fascicoli raccolti nella sezione, che abbraccia l'intero periodo
dell'esilio salveminiano, Comprendono innanzi tutto la non abbondante
documentazione residua relativa ai primi studi salveminiani sul fascism
in Italia, seguita da quella, certamente più cospicua, su Stato e Chiesa in
Italia e su vari aspetti dell'Italia fascista negli anni Trenta. In successione
sono poi collocati i corsi di lezioni all'Harvard University ed i materiali
preparatori ad essi collegati nonché la documentazione sugli studi relativi
alla storia delle politica estera italiana durante la prima guerra mondiale
e all'epoca della guerra libica. L'ultima parte della sezione comprende i
fascicoli con testi di conferenze e di articoli e altri documenti - fra i quali
una ricca raccolta di lettere salveminiane — riconducibili all'impegno
politico salveminiano nel corso della seconda Guerra mondiale e
l'abbondante documentazione sul fascismo in America.

60 дел

60 fascicoli
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Scope and content
Ambiti e contenuto

Extent and medium of
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dell’unità di descrizione
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volume,
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Materiali di studio sulla politica estera italiana durante la prima guerra
mondiale: documenti diplomatici dall'archivio di Carlo a Prato

3.1.2 Заглавие

Учебные материалы по внешней политике Италии в годы Первой
мировой войны: дипломатические документы из архива Карло Прато

II/36

документы о государстве и церкви в Италии, а также о различных аспектах фашизма в Италии в тридцатые годы. В третьем
разделе содержатся курсы лекций, прочитанные в Гарвардском  
университете, подготовительные материалы и документация,
связанная с исследованиями по истории внешней политики Италии в годы Первой мировой войны и во время Ливийской войны. Последний раздел включает в себя материалы с конференций, статьи
и другие документы, в том числе богатую коллекцию писем Сальвемини, в которой отразились политические воззрения Сальвемини
периода Второй мировой войны. В раздел также вошла документация о фашизме в Америке.

2
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1

Title
Denominazione o titolo
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Segnatura o codice
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3.2.3 Архивная
история

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

1

Gaetano Salvemini, che aveva già preso rapida visione di questa
documentazione nel 1921, poté studiarla in maniera più approfondita
a Zurigo nell’estate nel 1938. Tuttavia non vi trovò più una parte dei
documenti visti nel 1921. L’anno successivo la Milton Institution
finanziò la microfilmatura dell’intero corpus documentario. Il lavoro,
avviato prioritariamente con la riproduzione dei documenti che

4 подшивки

4 sottofascicoli

дело

fascicolo

конец 30-х, начало 40-х годов

fine anni '30-primi anni '40

2

Archival history
Storia archivistica

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Consistenza e support
dell’unità di descrizione
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volume,
dimensione fisica)
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(quantity, bulk, or size)
Consistenza e support
dell’unità di descrizione
(quantità,
volume,
dimensione fisica)

Date(s)
Data/e
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и местоположение
оригиналов
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Attualmente le carte a Prato sono conservate presso l’archivio
dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia
(Milano). Su Carlo a Prato e il suo archivio cfr. TORCELLAN N., Per
una biografia di Carlo a Prato, in Italia contemporanea, 1970, 124, lug.set., p. 3-48, dove è anche la descrizione sommaria del Fondo a Prato.

Изучением документации Гаэтано Сальвемини начали заниматься
в 1921 году и продолжили в Цюрихе летом 1938 года. Однако документы, относящиеся к 1921 году, не были найдены. На следующем
этапе при содействии Института Мильтона было проведено микрофильмирование всего документального собрания. Работа началась в первую очередь с копирования документов, которые не были
изучены при жизни Сальвемини. Работа по анализу и обобщению,
проводимая в Цюрихе, была прервана началом войны тогда, когда эта часть документации уже была сфотографирована. В последующие годы продолжилось микрофильмирование документов
Сальвемини и их включение в единый сборник вместе с пояснениями, данными самим Сальвемини в Цюрихе.

Salvemini non aveva avuto il tempo di analizzare e riassumere a Zurigo,
dovette interrompersi allo scoppio della guerra, quando questa parte
della documentazione era già stata fotografata. Negli anni successivi
Salvemini fece trascrivere i documenti microfilmati e li integrò in
un'unica raccolta con la trascrizione dei riassunti da lui presi direttamente
a Zurigo di quelli che non si erano potuti riprodurre.

2

Existence and location
of originals
Esistenza e
localizzazione degli
originali
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3.1.2 Заглавие

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень поддела

3.5.2 Наличие и местоположение копий

1

Коллекция стенограмм дипломатических документов Италии периода Первой мировой войны

Raccolta di trascrizioni di documenti diplomatici sull’Italia nella prima
guerra mondiale

II/36/4 (предыдущий код идентификации: II/11/1-4; II/1/2)

II/36/4 (precedenti segnature: II/11/1-4; II/1/2)

Копия микрофильмов и стенограмм с мая 1941 года находится
в библиотеке Вайденера в Гарвардском  университете (Кембридж,
Масс). В настоящее время копия коллекции находится в библиотеке
Хоутона (*48M-394)

Una copia dei microfilm e delle trascrizioni furono depositati nel maggio
1941 nella Widener Library di Harvard (Cambridge, Mass) e si trovano
ora nella Houghton Library (*48M-394)

В настоящее время документы хранятся в Прато в архиве Национального института истории освободительного движения Италии (Милан). О Карле в Прато и его архиве см. ТОРСЕЛЛАН Н.,
«Биография Карла в Прато, в современной Италии», 1970, 124,
июль-сентябрь, стр. 3–48, где приведено также краткое описание
деятельности Фонда в Прато.

2

Title
Denominazione o titolo
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

1

I documenti sono trascritti da varie fonti e precisamente: a) dalle
fotoriproduzioni delle carte a Prato; b) dagli appunti e riassunti di
Gaetano Salvemini delle medesime carte; c) da Die Internationalen
Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus. Das Jahr 1914 bis zum
Kriegsausbruch, herausgegeben von Otto Hoetzsch, Berlin, Verlag von
Reimar Hobbing, 1931.

17 неподписанных рукописных документов, под номерами: 51-69.
22 частично неподписанных рукописных документа. 1196 машинописных документа с рукописными корректурными знаками.

carte. 17 manoscritte, non autografe, numerate: 51-69, carte.
22 manoscritte, in parte non autografe, carte 1196 dattiloscritte, con
correzioni manoscritte in par te non autografe.

поддело

Sottofascicolo

Оригинал документов за август 1914 – февраль 1919 г. (с преобладанием документов за 1914–1915 гг.)

Gli originali dei documenti in copia sono datati ago. 1914 - feb. 1919
(con prevalenza di documenti del 1914-1915)

2

Scope and content
Ambiti e contenuto

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
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dell’unità di descrizione
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3.5.3 Связанные
единицы описания

3.4.5 Научносправочный аппарат

3.3.4 Система расположения и организации материала

1

Копии документов, представленных в последних работах, были
взяты с перепечаток, хранящихся в II/35/4.l и II/35/5.e.

I documenti trascritti da quest'ultima opera provengono dalle trascrizioni
conservate anche in II/35/4.l e II/35/5.e.

Предшествующий реестр собрания был неполным, в него не входил
перечень документов за период с 14 августа 1915 г. по 8 сентября
1916 г.

La raccolta è preceduta da un indice ms., non aut. incompleto, che elenca
i documenti del periodo 14 ago. 1915-8 set. 1916

Документы расположены в хронологическом порядке

I documenti sono ordinati in unica serie cronologica

Документы из различных источников, а именно: а) репродукция документов в Прато б) заметки и краткое изложение содержания
документов Гаэтано Сальвемини; в) «Международные отношения, начиная с эпохи империализма. 1914 год. Начало войны», под
редакцией Отто Хойца, Берлин, издательство Реймар Хоббинг,
1931 год.

2

Related units of description
Unità di descrizione
collegate

Finding aids
Strumenti di ricerca

System of arrangement
Criteri di ordinamento
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Segreteria di Stato (1765-1808)

3.1.2 Заглавие

Fondo

3.1.4 Уровень
описания

1346 рядов и регистров

1346 filze e registri

Фонд

1738-1808

3.1.3 Дата(ы)

Государственный секретарь (1756-1808)

IT AS FI 0642

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

2

Фонд организации: описание уровня фонда, описи и дела.
Язык описания: Итальянский

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

1

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Consistenza e support
dell’unità di descrizione
(quantità,
volume,
dimensione fisica)

Level of description
Livello di descrizione

Date(s)
Data/e

Title
Denominazione o titolo

Reference code(s)
Segnatura o codice
identificativo
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3.2.2 Административная история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

1

Nella prassi di governo del Granducato lorenese, i Consigli di Stato e
Finanze costituivano lo strumento per la risoluzione degli affari correnti
e le Segreterie istituivano le pratiche di loro competenza, sulle qual i
Direttori delle stesse Segreterie e i Consiglieri esprimevano il proprio
parere nelle sedute dei rispettivi Consigli. Alle Segreterie spettava
poi “spedire”, cioè comunicare agli uffici competenti, il tenore delle
risoluzioni adottate, affinché fossero applicate. In base al regolamento
del 31 dicembre 1770, la Segreteria di stato risultò composta da un
Direttore e due Segretari, ognuno dei quali aveva competenza per
gli affair del proprio dipartimento, scriveva personalmente i rescritti
per informazione e attendeva alla spedizione degli affari. Il Primo
segretario si occupava anche degli affari di Livorno e della revisione
delle stampe; il secondo, degli affari delle Maremme. Il Direttore aveva
la competenza esclusiva, senza obbligo di parteciparne informazione
al Sovrano, in una serie di affari considerati di “media importanza”,
secondo la gerarchia che venne stabilita nel motuproprio del
27 dicembre 1773, che distingueva tra affari di “minima importanza”,
affidati ai capi degli uffici minori, di “media importanza”, affidati ai
Direttori dei Dipartimenti di Stato, Finanze e Guerra, e “importanti”, da

Государственная канцелярия (Великое Тосканское герцогство,
1737–1808)

Segreteria di Stato (Granducato di Toscana, 1737-1808)

2

Administrative history
Storia istituzionale/
amministrativa

Name of creator(s)
Soggetto produttore
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1

222

При Государственном совете по финансам, входящем в структуру правительства Великого герцогства Лотарингии, для
решения текущих дел была учреждена Государственная канцелярия. Была установлена область ответственности каждого из ведомств. Руководители Государственной канцелярии и Государственного совета имели право независимо

discutere nel rispettivo Consiglio. Nel 1780 si realizzò una riforma della
Segreteria di stato che prevedeva la riduzione del numero degli affari
da portare in Consiglio ampliando le competenze non più del Direttore
della Segreteria bensì dei singoli uffici. Il 6 aprile 1789 furono riuniti il
Consiglio di Stato, cui già era stata attribuita, nel 1770, la competenza
sugli affari di guerra, e quello delle finanze, pur restando separate le
rispettive Segreterie. A capo del Consiglio di Stato, finanze e guerra
fu posto un Primo direttore mentre a capo dei Dipartimenti di Stato e
di finanze, due Secondi direttori.Questo regolamento rimase in vigore
durante la seconda reggenza nel 1790. Nell'aprile del 1791, all'arrivo di
Ferdinando II, fu riconfermato l'assetto del 1789.
La riforma del 1789, introduceva nel funzionamento del Consiglio
anche elementi di collegialità poiché i consiglieri dovevano esaminare e
discutere collegialmente gli affari da sottoporre al Granduca sulla base
dei rapporti informative delle segreterie e proporre un unico parere,
tranne nei casi di grave dissenso, nei quali si portavano al sovrano voti
separati. La Segreteria di Stato fu soppressa a seguito dell’annessione
della Toscana all’Impero francese nel 1808.

2
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1

друг от друга выражать собственное мнение на заседаниях ведомств.
Ведомствам надлежало сообщать в соответствующие департаменты о принятых решениях для их реализации. Согласно положению от 31 декабря 1770 года Государственная канцелярия
состояла из директора и двух секретарей, каждый из которых
нес ответственность за свой департамент и вел разнообразные
дела. Первый секретарь также занимался делами Ливорно и просмотром публикаций в прессе; второй — делами, касающимися области Мареммы. Директор был наделен исключительными полномочиями и имел право не информировать высшее руководство о
делах, относящихся в соответствии с иерархией, принятой 27 декабря 1773 г., к категории дел «средней важности». В отличие
от дел «незначительной важности», которые поручались главам
подведомственных учреждений, работа с делами «средней важности» была возложена на главы государственных департаментов,
а «важные» дела выносились на обсуждение в Государственный
совет по финансам. В 1780 году была проведена реформы Государственной канцелярии, которая предусматривала уменьшение числа
дел, выносимых на рассмотрение в Государственный совет, при
этом расширялись полномочия Государственной канцелярии и других подразделений Государственного совета.
В совещании, состоявшемся в апреле 1789 года, приняли участие все ведомства Государственного совета, под юрисдикцией которых с 1770 года находились вопросы безопасности

2

3
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3.2.3 Архивная
история

1

224

L'Archivio della Segreteria di Stato costituiva la prosecuzione di quello
cosiddetto del Consiglio di Reggenza ed ambedue erano sottoposti
alla vigilanza del Direttore della Segreteria di Stato. Nel 1808, con
l’annessione della Toscana all’Impero francese, i due archivi confluirono
nella Conservazione generale degli archivi ed ivi rimasero fino al 1814

и финансов. В руководстве Государственного совета существовал
пост управляющего финансами и вопросами безопасности, так
называемого «Первого директора», в то время как во главе госдепартамента и министерства финансов находились два «Вторых
директора».
Эти правила остались в силе в период второго правления до
1790 года.
В апреле 1791 года, при вступлении на престол Фердинанда II,
была подтверждена структура государственной власти, введенная реформами 1789 года. Реформа 1789 года вводила в функционирование Совета элементы коллегиальности, поскольку советники
должны были согласовывать и коллегиально обсуждать дела, которые должны были быть представлены на рассмотрение Эрцгерцога, вынести свое заключение, подготовить официальный отчет и отразить в нем свое единое мнение. Если же им не удавалось
прийти к общему мнению, каждый департамент вносил свой собственный отчет на рассмотрение Эрцгерцога. Государственная
канцелярия была упразднена после присоединения Тосканы к Французской империи в 1808 году.

2

Archival history
Storia archivistica
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1

Архив Государственной канцелярии являлся преемником архива
Совета по управлению, и оба они находились под руководством
директора Государственной канцелярии. В 1808 г., с присоединением Тосканы к Французской империи, оба архива были соединены в Главное хранение архивов и находились там до 1814 г., когда
с Реставрацией была восстановлена Государственная канцелярия,
которая взяла под свое руководство объединенный архив Главного хранения архивов, в котором содержались документы за период 1765–1808 гг., в то время как архив Совета по управлению
перешел под контроль Королевского адвоката, который хранил
королевские ценные бумаги, там архив был переименован в «Архивы», упорядочен и инвентаризован. В дальнейшем архив Государственной Канцелярии (1765–1808 гг.) также перешел в «Архивы»,
собранные у Королевского адвоката, чтобы в 1846 г. слиться с архивом Совета по управлению архивами.

quando, con la Restaurazione, fu ripristinata la Segreteria di Stato, che
ritirò dalla Conservazione generale il solo Archivio della Segreteria
di Stato dal 1765-1808, mentre l'Archivio del Consiglio di Reggenza
confluì nella nuova concentrazione archivistica allora costituita e posta
sotto il controllo dell’Avvocato Regio, denominata Archivi riuniti a
quelli delle Regie Rendite, dove fu ordinato ed inventariato. Negli anni
successivi anche l’Archivio della Segreteria di Stato (1765-1808) passò
agli Archivi riuniti a quelli delle Regie Rendite, per poi confluire, nel
1846 assieme all’Archivio del Consiglio di Reggenza, nell’Archivio
delle Riformagioni.

2

3
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3.3.1 Рамки и содержание

L'Archivio della Segreteria di stato pervenne all'Archivio Centrale dello
Stato in Firenze, all’atto della sua fondazione (1852) insieme con il resto
degli archivi

3.2.4 Непосредственный источник комплектования
или
перевод
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В фонде собраны дела, заведенные Государственной канцелярией и утвержденные Государственным советом до его
реформы 1789 года, который в дальнейшем стал Государственным советом по финансовым и военным вопросам, решения в котором принимались напрямую Эрцгерцогом и его
Кабинетом. В нем содержатся протоколы Императорского

Il fondo raccoglie gli affari istruiti dalla Segreteria di Stato e risolti, fino
alla riforma dei Consigli del 1789, nel Consiglio di Stato, successivamente,
nel Consiglio di Stato, finanze e guerra oppure risolti direttamente dal
Granduca nel suo Gabinetto. Ad essi fanno seguito le filze di affari e
i protocolli del Commissario imperial e dell’Amministratore generale
della Toscana che ressero l’ex Granducato fra il 1807 e il 1808, prima
della diretta annessione all’Impero francese. Il fondo conserva anche i
cosiddetti “Affari di sanità”, riuniti a quelli della Segreteria di Stato per
decreto dell’Amministratore generale della Toscana nel 1808.

Архив Государственной канцелярии вместе с другими архивами
вошел в состав Центрального государственного архива Флоренции
после его основания (1852 г.).

2

1

Scope and content
Ambiti e contenuto

Immediate source of
acquisition or transfer
Modalità di acquisizione
o versamento
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3.3.4 Система расположения и организации материала

1

227

Часть фонда,   в которой содержится документация, созданная
Государственной канцелярией, распределена  по трем описям архива канцелярии и тосканского министерства: в  первой папке содержатся дела, по которым была вынесена резолюция, во второй  
папке — реестр протоколов решений и, наконец, в  третьей — регистр (или реестр) дел, который выполняет функции инструмента

Il fondo, nella parte che riguarda specificatamente la documentazione
prodotta dalla Segreteria di Stato, è strutturato nelle tre serie tipiche
degli archivi delle segreterie e dei ministeri toscani: quella delle buste di
affair risoluti, quella dei registri dei protocolli delle risoluzioni, infine,
quella dei registri (o repertori) degli affari, che costituisce lo strumento
di accesso alle altre due. Rimasto privo di strumenti di corredo e di
numerazione unica, fino al suo trasferimento dagli Uffizi all’attuale
sede dell’Archivio di stato di Firenze (1989), è stato in quell’occasione
inventariato e dotato di numerazione unica di corda da Orsola Campanile.

комиссара и Главного управляющего Тосканы, который поддерживал бывшего Эрцгерцога в период с 1807 до 1808 г., когда происходил процесс присоединения Тосканы к Французской империи.
В фонде также хранятся так называемые «Дела здравоохранения», которые поступали в государственную Канцелярию по указу
Главного управляющего Тосканы от 1808 года.

2

System of arrangement
Criteri di ordinamento
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3.4.5 Научносправочный аппарат

3.4.2 Условия,
регламентирующие
воспроизводство

3.4.1 Условия,
регламентирующие
доступ

1

Государственная канцелярия (1765–1808), инвентарь был составлен O. Кампаниле, Флоренция, 1989 г., инвентарь, N/292.

Segreteria di Stato (1765-1808), inventario a cura di O.
Campanile, Firenze, 1989, Inventari, N/292.

Воспроизведение  документов из описи «реестр деловой документации» допускается только путем создания фотокопий с микрофильма.

La riproduzione della serie “registri degli affari” è consentita unicamente
in
fotocopia da microfilm esistente.

Доступ к оригиналу описи деловой документации не предоставляется.

La serie dei registri degli affari non è consultabile in originale.

для осуществления доступа к содержимому двух других папок.  До
перевода фонда в Государственный архив Флоренции (1989) в  нем
отсутствовал реестр и удиная нумерация. В Государственном архиве Флоренции фонд был инвентаризован и наделен единой нумерацией.

2

Finding aids
Strumenti di ricerca

Conditions governing
reproduction
Condizioni che regolano
la riproduzione

Conditions governing
access
Condizioni che regolano
l’accesso
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Related units of
description
Unità di descrizione
collegate
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Папка, содержащая директорскую деловую документацию за период с 1771 до 1785 года, находится в настоящее время в фонде
Совета правления (1737–1765), ном. 1008–1025. Эта и другая  документация, касающаяся   Государственной канцелярии, указана
в реестре деловой документации, которая хранится в фонде Государственной канцелярии (1765–1808). Второй оригинал журнала
регистрации деловой корреспонденции за период с 1790 по 1808 год
находится в канцелярии кабинета министров. Дубликаты журналов регистрации деловой кореспрнденции. Государственный секретарь, ном. 1–186

Le buste di affari direttoriali dal 1771 al 1785 sono attualmente
conservate nel fondo Consiglio di Reggenza (1737-1765), nn.10081025. Anche ad esse si accede, come al resto della documentazione
riferibile alla Segreteria di Stato, attraverso la serie dei registri degli
affari, conservata nel fondo Segreteria di stato (1765-1808). Un secondo
originale dei protocolli degli affari risoluti del 1790 al 1808 è conservato
in Segreteria di Gabinetto.
Duplicati dei protocolli, Segreteria di Stato, nn. 1-186

3.5.3 Связанные
единицы описания

3
Existence and location
of copies
Esistenza e
localizzazione di copie

2

3.5.2 Наличие
La serie “Registri degli affari risoluti” è interamente riprodotta in
и местонахождение microfilm.
копий
Опись «Реестр дел, по котрым было вынесено постановление»
в полном объеме представлена в виде микрофильма.

1
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3.7.1 Примечания
архивиста

3.5.4 Примечания
о публикациях

1

230

Описание было составлено Алессандрой Топини в ходе реализации
проекта «Акты гражданского состояния в компьютеризированных итальянских архивах» и структурировано Стефаном Витале
(1999). Со следующими архивными источниками были проведены
консультации: AS FI, Государственная канцелярия (1765-1808),
1142, SUAP, Семейный архив Тосканских Габсбургов, Фердинанд
III, 1, стр. 1-4, а так же: Г. ПАНСИНИ, «Политическая и административная власть в период Регенства  Лотарингии», Помпео

La descrizione è stata compilata da Alessandra Topini nel corso del
progetto “Anagrafe informatizzata degli archivi italiani” e revisionata
da Stefano Vitali (1999). Sono state consultate le seguenti fonti
archivistiche: AS FI, Segreteria di Stato (1765-1808), 1142; SÚAP,
Rodinný archiv Toskánsckých Habsburku, Ferdinando III, 1, cc. 1-4;
le opere seguenti: ; PANSINI G., Potere politico e amministrazione al
tempo della Reggenza lorenese, in Pompeo Neri. Atti del colloquio di
studi di Castelfiorentino 6-7 maggio 1988, a cura di A. Fratoianni e M.
Verga, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1992, p. 29-82;
CONTINI A., Pompeo Neri tra Firenze e Vienna (1755-1766), ibidem;
p. 239-331; BECAGLI V., Pompeo Neri e le riforme istituzionali della
prima età leopoldina, ibidem, p. 333-376.

КАМПАНИЛЕ О., Введение в инвентаризацию Государственной
канцелярии (1765-1808), Флоренция, 1993, p. 17–25

CAMPANILE O., Introduzione all'inventario della Segreteria di stato
(1765-1808) in Per Orsella, Firenze, 1993, p. 17-25

2

Archivist’s note
Nota dell’archivista

Publication note
Bibliografia
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3.7.3 Дата(ы)
описания

3.7.2 Правила,
по которым
составлено описание

1

Составлено в 1995 году, пересмотрено в 1999 году.

Redatta nel 1995, revisionata nel settembre 1999.

Описание было составлено на основе руководства по указателям
проекта «Акты гражданского состояния, содержащиеся в итальянских архивах» (Рим, 1994), и руководства по сбору данных проекта «Акты гражданского состояния» Государственного архива
Флоренции (Флоренция, 1995–1997) и приведено в соответствие
с Международным стандартом архивного описания (Общий)

La descrizione è stata compilata sulla base del Manuale per i rilevatori
del progetto “Anagrafe degli archive italiani.” (Roma, 1994) e delle
Istruzioni per la rilevazioni dei dati. Progetto “Anagrafe” dell’Archivio di
Stato di Firenze (Firenze, 1995-1997) e revisionata facendo riferimento
all’International Standard Archival Description (General)

Нери. Материалы исследования, проведенного в Кастелфиорентино, за 6-7 мая 1988 года, под редакцией А. Фратоянни и и М. Верга,   
Кастелфиорентино, Историческое общество Валделса, 1992 год,
стр. 29–82; А. КОНТИНИ, Помпео Нери между Флоренцией и Веной (1755-1766), там же, стр. 239–331; БЕКАГЛИ В., Помпео Нери
и институциональные реформы начала периода правления императора Леопольда, там же, стр. 333–376.

2

Date(s) of descriptions
Data/e della descrizione

Rules or convention
Norme e convenzioni
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3.1.3 Дата(ы)

3.1.2 Заглавие

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

1

1738-1808

«Дела, по которым было вынесено постановление»

“Affari risoluti”

В каждой папке записи сгруппированы согласно журналу регистрации корреспонденции, пронумерованы   в хронологическом порядке
согласно дате  вынесения резолюции и внесены в описи по годам.

IT AS FI 0642 001
In ogni busta i fascicoli sono raggruppati in"protocolli", numerati in
serie annuale, e ordinate cronologicamente secondo la data di risoluzione
dell'affare.

2

Date(s)
Data/e

Title
Denominazione o titolo

Reference code(s)
Segnatura o codice
identificativo

3
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3.3.1 Рамки
и содержание

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

1

La serie è costituita da buste che contengono i fascicoli degli affari di
competenza della Segreteria di stato. Ogni fascicolo è formato dagli atti
necessari allo svolgimento dell’affare medesimo, dalla aperturadella
pratica (minute delle missive, responsive e documenti diversi) alla sua

815 рядов

815 filze

Опись

Serie

2

Scope and content
Ambiti e contenuto

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Consistenza e supporto
dell’unità di descrizione
(quantità,
volume,
dimensione fisica)

Level of description
Livello di descrizione
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1

Серия состоит из папок, которые содержат подшивки документов, подпадающих под юрисдикцию государственного секретаря.
Каждая подшивка формируется из дел, необходимых для раскрытия его деятельности, раскрытия практики его решений по проекту окончательной резолюции (проекты посланий, ответов и различных документов). Серия включает папки документов, утвержденных с 1784 по 1789 и с 1791 по 1799 гг. резолюцией монарха
в пределах или за пределами Совета; с 1790 по апрель 1791 г.– резолюцией Регентского совета или монарха; с июля 1799 по май
1800 – резолюцией Сената или резолюцией Сената совместно с депешей монарха; с июня по октябрь 1800 — резолюцией регента.
С 1801 по 1807 г., в период существования Королевства Этрурия,
документы подписывались королевой-регентшей за Людовика II
Бурбона. В декабре 1807 г. документы подписывались Советом
под председательством комиссара французского императора и

conclusione con la minutadella risoluzione finale. La serie comprende
buste di affari risoluti, dal 1784 al 1789, dal 1791 al 1799, dal sovrano
all'interno o fuori dal Consiglio; dal 1790 all'aprile 1791 risoluti dal
Consiglio di reggenza o dal Sovrano; dal luglio 1799 al maggio 1800
risoluti dal Senato o da questo con sovrano dispaccio; dal giugno
all'ottobre del 1800 risoluti dalla reggenza. Dal 1801 al 1807, durante il
Regno d'Etruria, gli affair sono risoluti dalla regina reggente per Ludovico
di Borbone. Dal dicembre 1807 gli affari sono risoluti dal Consiglio
sotto la presidenza del Commissario di S. M. Imperatore dei francesi
e Re d'Italia e nel 1808 dal suddetto Consiglio e dall'Amministratore
generale della Toscana.

2

3
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3.4.5 Научносправочный аппарат

3.3.4 Система
расположения
и организации
материала

1

235

Поиск записей, относящихся к периоду позднее 1771 года, производится через «регистр дел, по которым была вынесена резолюция». В рамках этого регистра дела маркированы в соответствии
с ведомством или лицом, к которому они относятся, и номером,
под которым они зарегистрированы  в журнале регистрации документов.

Il reperimento dei singoli fascicoli posteriori al 1771 è possibile
attraverso i "registri degli affari risoluti", all’interno dei quali gli affari
sono repertoriati secondo il dipartimento o la persona cui si riferiscono e
sono individuati dal numero di protocollo e dal numero di affare interno
al protocollo.

В каждой папке записи сгруппированы согласно журналу регистрации корреспонденции, пронумерованы   в хронологическом порядке
согласно дате  вынесения резолюции и внесены в описи по годам.

In ogni busta i fascicoli sono raggruppati in"protocolli", numerati in
serie annuale, e ordinate cronologicamente secondo la data di risoluzione
dell'affare.

короля Италии, а в 1808 г. — вышеуказанным Советом и главным
наместником Тосканы.

2

Finding aids
Strumenti di ricerca

System of arrangement
Criteri di ordinamento
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3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

«Filza 1»

3.1.2 Заглавие

4 файла

4 fascicoli

единица описания

unità archivistica

январь 1780 г.

gennaio 1780

«Ряд 1»

289

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единица
описания

1

2

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Consistenza e support
dell’unità di descrizione
(quantità,
volume,
dimensione fisica)

Level of description
Livello di descrizione

Date(s)
Data/e

Title
Denominazione o titolo

Reference code(s)
Segnatura o codice
identificativo

3
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3.1.4 Уровень
описания

3.1.3 Дата(ы)

Comissão Especial de Exame do Cofre dos Órfãos

3.1.2 Заглавие

Фонд

Fundo

1889–1932

1889 a 1932

Специальный комитет по оценке общего объема денежного фонда
детей-сирот

BR AN 1H

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень фонда

Протоколы 1-4, секретарь Сератти

Protocolli 1-4, segretario Seratti

2

3
Scope and content
Ambiti e contenuto

Level of description
Nível de descrição

Date(s)
Data(s)

Title
Título

Reference code(s)
Código(s) de referência

Фонд организации: описание уровня фонда, описи и единицы описания.
Язык описания: португальский (Бразилия)

3.3.1 Рамки и содержание

1

Продолжение таблицы

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

3.2.2 Административная история

3.2.1 Имя
создателя(ей)

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

1

A Comissão Especial de Exame do Cofre dos Órfãos foi constituída
em janeiro de 1916, por membros nomeados pelos ministros da Justiça
e Negócios Interiores e da Fazenda, para verificar a contabilidade
dos empréstimos feitos pelos cofres dos órfãos ao Tesouro Nacional.
Tais empréstimos haviam sido autorizados pelo decreto n.º 231, de
13/11/1841, que, em seu art. 6º § 4º, permitia ao governo valer-se, com
juros de 6% ao ano, das quantias depositadas nos cofres dos cartórios
de órfãos, provenientes de heranças, doações ou legados recebidos por
menores, dementes, pródigos etc. Mais tarde, pelo decreto n.º 779, de
6/9/1854, tais juros foram reduzidos a 5%.
Na medida em que a escrituração dos empréstimos pelo Tesouro
Nacional não determinava o nome dos credores, mas apenas
o valor total emprestado numa dada ocasião, ocorreram situações
em que o Tesouro pagava a um credor quantias recolhidas por

Бразилия. Специальный комитет по оценке общего объема денежного фонда детей-сирот

BRASIL. Comissão Especial de Exame do Cofre dos Órfãos

0,97 м текстовых документов, 1 фотография

0,97 m de documentos textuais 1 foto (p & b)

2

Administrative history
História administrativa

Name of creator(s)
Produtor(es)

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Dimensão e suporte
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1

239

Специальный комитет по оценке общего объема денежного фонда
детей-сирот был основан в январе 1916 года, его члены назначались
министрами юстиции, внутренних дел и финансов для проверки
отчётов о займах, предоставленных государственной казне
из денежного фонда детей-сирот. Такие кредиты были
утверждены указом № 231 от 13.11.1841. 6-я статья,
пункт 4-й этого указа позволяли правительству заимствовать при процентной ставке 6% годовых для собственных нужд денежные средства, находящиеся на счетах

diversos empréstimos, além de outras em que o total recolhido ao Tesouro
era menor do que aquele acusado nos livros dos escrivães de órfãos.
Suspeitando-se de irregularidades, foram formadas várias comissões
que, acusando a presença de problemas, não os resolveram. Pelo decreto
n.º 5.143, de 27/2/1904, foi determinado que a partir daquela data
fossem os empréstimos escriturados em nome dos menores, declarandose a soma emprestada, filiação dos credores, origem da herança ou
legado e data da maioridade dos credores. Era fundamental, entretanto,
que se resolvessem os problemas dos empréstimos anteriores. História
administrative A Comissão, que iniciou seus trabalhos em 1916, dedicouse ao exame da escrituração dos empréstimos ocorridos no período de
18/3/1871 a 21/7/1910, havendo concluído esse trabalho e apresentado
relatório de suas conclusões em dezembro de 1925. Há, entretanto,
indicações de que a Comissão tenha continuado a existir após essa data,
na medida em que existem documentos posteriores a 1925.
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1

детей-сирот. Учет денежного фонда детей-сирот проводило
бюро записи актов гражданского состояния. В фонд детей-сирот
поступали денежные средства, полученные от пожертвований,
легатов и сумм, завещанных гражданам, которые по закону не
могли ими распоряжаться: несовершеннолетним и людям, страдающим психическими расстройствами, а также суммы, поступающие после взыскания долгов с обанкротившихся граждан-должников. Позже, указом № 779 от 06.09.1854 эта  процентная ставка была сокращена до 5%. Поскольку в бухгалтерской отчетной
документации о предоставляемых государственной казне займах
не указывалось   имя кредитора, а только объем заимствованной
в каждом конкретном случае суммы, то бывали ситуации, когда
объем выплат кредитору превышал заимствованную у него сумму
или оказывался меньше той, которая была зафиксирована в отчетах клерков, ведущих дела детей-сирот.
Ввиду возникновения подозрений о наличии нарушений было сформировано несколько комиссий, которые определили круг проблем,
но не решили их.
Указом № 5143 от 27.02.1904 в действие была введена новая процедура, по которой с момента вступления указа в силу кредитование должно было осуществляться в интересах несовершеннолетнего кредитора, должна была  указываться сумма заимствования,
имя кредитора, происхождение заимствованных у него денежных
средств и дата его совершеннолетия.
Крайне важно, однако, было решить проблемы, связанные с  зай
мами прошлых лет, поэтому в 1916 году была создана административная комиссия, которая изучила бухгалтерскую отчетную
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3.2.4 Непосредственный источник
комплектования
или перевод

3.2.3 Архивная
история

1

Сведений об источнике поступления документов в Национальный
архив нет.

Não há informação a respeito do recolhimento dessa documentação ao
Arquivo Nacional.

В фонде также собраны документы личного характера служащего
комитета Кандида Венансио Перейра Пиксото.

O fundo reúne também documentação de caráter privado de um dos
servidores da Comissão, Cândido Venâncio Pereira Peixoto, funcionário
do Tribunal de Contas cedido à Comissão em 1916.

документацию о предоставляемых государственной казне займах,
произведенных за период с 03.18.1871 по 07.21.1910, и в 1925 году
подготовила и предоставила доклад о своих выводах. Считается,
что она прекратила свое существование в 1925 году, есть, однако, свидетельства, указывающие на то, что комиссия продолжала
функционировать и после этой даты, поскольку существуют документы, созданные ею уже после 1925 года.

2

Immediate source of
acquisition or transfer
Procedência

Archival history
História arquivística
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Вся документация была распределена по трем описям, а именно:
Кандид Венансио Перейра Пиксото, личные документы, учетная
и административная документация.

A documentação foi arranjada em 3 séries, a saber:Cândido Venâncio
Pereira Peixoto: documentos particulares, Administração e Exame
Contábil.

Документация, отражающая административную деятельность
Комиссии и обзор займов, предоставленных государственной казне, в том числе бухгалтерская отчетная документация о займах,
произведенных за период с 03.18.1871 по 07.21.1910. Документы
Кандида Венансио Перейра Пиксото, а также копии или черновики документов, связанных с его профессиональной деятельностью.

Documentação referente ao funcionamento administrativo da Comissão
e ao exame dos empréstimos feitos pelo Cofre dos Órfãos ao Tesouro
Nacional, incluindo a nova escrituração daqueles ocorridos entre
18/3/1871 e 21/7/1910. Documentos privados de Cândido Venâncio
Pereira Peixoto e cópias ou minutas de documentos referentes à sua vida
profissional.
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System of arrangement
Sistema de arranjo

Scope and content
Âmbito e conteúdo
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3.7.1 Примечание
архивиста

3.4.5 Научносправочный аппарат

3.4.4 Физическая
характеристика
и технические
требования

1
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Para a história administrativa da Comissão foi utilizado seu próprio
acervo, notadamente o relatório final. Descrição preparada por Mauro
Lerner Markowski e Vitor Manoel Marques da Fonseca, técnicos do
Arquivo Nacional.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ (Бразилия). Путеводитель по фондам
Национального архива. Рио-де-Жанейро: Архив, 1999 год. 673 стр.
Вошел в базу данных. ____________. Перечень Специального комитета по оценке общего объема денежного фонда детей-сирот. Рио-де-Жанейро. Архив, 1999 год. 23 стр. Вступление.

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Guia de Fundos do Arquivo
Nacional. Rio de Janeiro: O Arquivo, 1999. 673 p. Digitado e em base
de dados.
________. Inventário da Comissão Especial de Exame do Cofre dos
Órfãos. Rio de Janeiro.O Arquivo, 1999. 23 p. Digitado.

Документы представлены как в рукописном, так и в напечатанном
виде. Некоторые были написаны карандашом, что затрудняет их
изучение.

Os documentos são manuscritos ou datilografados. Vários foram escritos
a lápis, o que prejudica sua leitura.

2

Archivist’s note
Nota do arquivista

Finding aids
Instrumentos de
pesquisa

Physical characteristics
and technical
requirements
Características físicas e
requisitos técnicos
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Exame Contábil

3.1.2 Заглавие

Série

3.1.4 Уровень
описания

Опись

1905 a 1927

3.1.3 Дата(ы)

Обзор бухгалтерской отчетной документации

BR AN 1H 3

1999-12-01

Что касается административной истории  комитета, для ее со
здания был использован собственный архив комитета, описание
подготовили Мауро Лернер Марковский и Витор Мануэль  Маркес
да Фонсека, технические специалисты Национального архива

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень описи

3.7.3 Дата(ы)
описания

1

Level of description
Nível de descrição

Date(s)
Data(s)

Title
Título

Reference code(s)
Código(s) de referência

Date(s) of descriptions
Data(s) da(s)
descrição(ões)
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Преобладает расположение материала в хронологическом порядке,
за исключением последних документов, в которых отражены
выводы комиссии, которые расположены по дате заключения.

Predominou, exceto quanto aos últimos documentos que constituíam o
resultado final dos trabalhos da Comissão, a ordem cronológica, sendo,
às vezes, inferida a data dos documentos.

Запросы на получение займов из денежного фонда детей-сирот
в государственную казну, документы, подготовленные комитетом
по вопросам предоставления займов.

Pareceres quanto a requisições de pagamento de empréstimos do Cofre
dos Órfãos ao Tesouro Nacional, documentos produzidos pela Comissão
para comprovar suas conclusões e nova escrituração dos empréstimos do
Cofre dos Órfãos ao Tesouro Nacional. Relatório de comissão anterior
e relatório final da Comissão Especial de Exame do Cofre dos Órfãos.

0,52 м текстовых документов

0,52 m de documentos textuais

2

System of arrangement
Sistema de arranjo

Scope and content
Âmbito e conteúdo

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Dimensão e suporte
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Tesouro Nacional. Cofre dos Órfãos da Capital Federal. Livro 7º da nova
escrituração dos empréstimos 10/2/1893 - 21/7/1910.

3.1.2 Заглавие

246

3.1.5 Объем и носи
тель хранения единицы описания (количество,
объем,
размер)

Unidade de arquivamento

3.1.4 Уровень описания

198 стр.

198 fls

Единица описания

1925

3.1.3 Дата(ы)

Государственное казначейство. Денежный фонд детей-сирот и
федеральный капитал. Книга № 7 с реестром займов, произведенных
за период с 10.02.1893 по 21.07.1910.

BR AN 1H 3 91

2

3.1.1 Код(ы)
идентификации

Уровень единицы
описания

1

Extent and medium of
the unit of description
(quantity, bulk, or size)
Dimensão e suporte

Level of description
Nível de descrição

Date(s)
Data(s)

Title
Título

Reference code(s)
Código(s) de referência

3

Продолжение таблицы

ISAD (G)
Основной международный стандарт архивного описания

3.6.1 Примечание

3.3.1 Рамки
и содержание

1

Листы под номерами от 63 по 154 пустые.

As folhas 63 a 154 estão em branco.

Содержит следующие данные: имя регистратора, общий объем
займа, дата, имя кредитора, дата выплаты займа, объём выплачиваемых согласно процентной ставке процентов, указатель.

Informa os seguintes dados: vara, escrivão, valor total do empréstimo,
data, credor, valor por credor, data de pagamento, a quem foi pago,
capital e juros. Contém índice.

2

Note
Notas

Scope and content
Âmbito e conteúdo
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