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Аннотация: в статье приводится анализ документов архивохранилищ Чу-
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Источниковая база является необходимой составляющей исторического ис-

следования. Благодаря ей, можно восстановить хронику событий, создать более 

позднее летописание [3]. Именно материалы архивов позволяют воссоздать не 

только последовательность событий, но и сложить объективную картину о ра-

боте того или иного структурного подразделения [1; 2] В г. Чебоксары функцио-

нируют 3 государственных архива: современной истории; исторический архив; 

архив электронной документации. Но большая часть материалов, проливающих 

свет на историю становления и развития ЧГУ им. И.Н. Ульянова содержит Гос-

ударственный исторический архив Чувашской Республики. До недавнего вре-

мени фонд Р-2453 охватывал документы по ЧГУ за период с 1967 по 1979 гг. В 

2017 году в данный архив были переданы документы до 2000 г. Но еще, немалая 

часть документов по-прежнему хранится в текущем ведомственном архиве уни-

верситета. Документы, переданные из ведомственного архива, 
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систематизированы, имеется опись. В описи все дела систематизированы по хро-

нологически-структурному принципу, внутри структурных подразделений доку-

менты расположены по степени важности. Структурные подразделения в описи 

расположены в соответствии со штатным расписанием. Например, опись за 

1988–1989 гг. охватывает дела, собранные структурными подразделениями вуза, 

а именно: канцелярия, Ученый совет, библиотека, планово-финансовый отдел, 

учебный отдел, кафедры факультетов, отдел кадров отдел кадров (студенческая 

группа), отдел аспирантуры, подготовительное отделение, редакция газеты 

«Ульяновец», редакционно-издательский отдел. 

В опись включены документы и дела, отражающие деятельность универси-

тета. Документы факультетов и кафедр в основном однообразны: протоколы, 

планы, отчеты. Дела по личному составу упорядочены и хранятся в архиве Чу-

вашского госуниверситета. В ГИА ЧР (ЦГА ЧАССР) они не передавались. Доку-

ментальные материалы постоянного хранения предшественника университета – 

Волжского филиала Московского энергетического института – с 1961–1962 гг. 

по 1966–1967 гг. были переданы в Центральный государственный архив Чуваш-

ской АССР (ныне ГИА ЧР). 

Составители описи отмечают, что большинство документов с постоянным 

сроком хранения на скоросшивателях. При снятии с скоросшивателей проводи-

лась полистная экспертиза их ценности. 

На постоянное хранение отобраны следующие документы: приказы по ос-

новной деятельности, протоколы заседаний Ученого совета университета, засе-

даний Совета факультетов, протоколы заседаний кафедр, подготовительного от-

деления, планы и отчеты о работе факультетов, кафедр, подготовительного отде-

ления, аспирантуры, библиотеки, планы и отчеты о научно-исследовательской 

работе, план распределения молодых специалистов, бухгалтерский отчет, кон-

трольные номера газеты «Ульяновец». Также постепенно были обработаны и 

включены в опись документы профкома сотрудников и студентов. 

По различным причинам (отсутствие, утрата, не составлялись, составлялись 

позже, частая смена лиц, ответственных за делопроизводство) не были включены 
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в опись такие документы, как: Устав и паспорт университета, документы совета 

ректоров вузов ЧР, совета ректоров вузов РФ, документы деканатов, протоколы 

заседаний кафедр, планы и отчеты кафедр, протоколы заседаний Ученого совета 

факультетов, переписка СНО, документы по контактированию с зарубежными 

странами по обучению студентов и др. 

В описи отражены изменения названия университета, подчиненность, 

структура университета (открытие и ликвидация факультетов, кафедр, институ-

тов). Особенностью формирования дел является то, что часть сформирована за 

учебный год, часть за календарный. Особенностью источников является их нор-

мативный характер. 
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