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Владимир Александрович Коляда 
Директор РГАФД

Российский государственный архив  
фонодокументов в контексте  
отечественной аудиокультуры

Сообщение о Российском государственном архиве фонодокументов 
логично предварить общей характеристикой основного объекта его дея-
тельности, а именно фонодокумента. Собственно фоноархив является 
одной из составляющих аудиокультуры и неотъемлемой частью отече-
ственной истории XX в. Появившись вначале на периферии общественно-
го внимания, он в весьма короткий срок занял одно из ключевых мест в 
культуре и превратился в фактор, вли яющий на само течение историческо-
го процесса.

Понятием аудиокультура принято обозначать ту сферу деятельности, 
которая опирается на звукозапись. С прогрессом техники, появлением 
возможности тиражирования и широкого рас пространения таких записей 
аудиокультура обрела массовый характер, охватила широкое обществен-
ное поле, со временем заняла ведущее место в информационной сфере, 
все более и более обретая также свойства инструмента формирования 
социальной и эстети ческой среды. В современном мире аудиокультура 
сложное и неоднозначное яв ление общественной жизни, не только от-
ражающее, но во все большей степени определяющее ее течение и век-
тор развития. Об щественная потребность в аудиокультуре лишь растет.  
Аудиокультура становится все более универсальной по своим внутренним 
харак теристикам. Сфера ее воздействия интенсивно расширяется.

По сути своей аудиокультура представляет собой симбиоз обще-
ственного явления, на учно-технического прогресса, художественного 
творчества, публицистики, медий ных технологий и аудиоархивистики, 
находящихся в неразрывной связи и взаимо влиянии. Будучи генетически 
связана с научно-техническим прогрессом, аудио культура зависима от 
качественного уровня своей технической базы. Увеличение технического 
потенциала, модернизация процесса фиксации и коммуникации звуковой 
информации открывают новые возможности для развития всех ее состав-
ляющих, а те стиму лируют в свою очередь поиск новых технологических 
решений, способных удовлетворить вызовы времени. В этом процессе 
решающая роль принадлежит постоянно возрастающим общественным 
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запросам в адрес аудиокультуры как эффективного элемента формирова-
ния социально-политической и эстетической среды, непрерывно в той или 
иной форме оказывающего влияние на массовое сознание.

Органической частью аудиокультуры является и фоноархивистика, 
важнейший элемент которой фонодокумент. Он отражает этапы ее эво-
люции и сохраняет в живом звучании память истории. По природе своей 
фонодокумент — синтез технического прогресса, исторического события 
и общественного феномена. Фонодокумент менялся с внедрением в прак-
тику новейших достижений научно-технического прогресса. Это касалось 
и собственно носителя информации и способа фиксации звука, и потре-
бительской доступности записывающей и воспроизводящей аппаратуры. 
Вектор поисков в этой области постоянно был направлен на разработку 
компактных и оперативно действующих звукоакустических систем, улуч-
шение физико-химических пара метров материала основы документа. 
В качестве исторического источника фонодокумент развивался в первую 
оче редь в содержательном плане. Прогресс звукозаписи создавал воз-
можности посто янного расширения сферы ее применения, что расширяло 
и круг событий, фиксируемых фонодокументом. При этом все чаще фоно-
документ становился единственным источником, запечатлевшим тот или 
иной факт. Феномен и парадокс фонодокумента традицион но связан с его 
неоднозначностью и многоаспектностью и в смысле отражения объектив-
ных реалий, и в смысле содержательного наполнения, и в плане распрос-
траненности в самых различных областях общественной жизни и истори-
ческой памяти.

Звуковая документация, представляющая собой неотъемлемую часть 
корпуса источников отечественной истории, является основным предме-
том деятельности фоноархива. Через анализ происхождения, состава и 
содержания фонодокументов различных хронологических периодов, появ-
ляется возможность представить роль, место, назначение и функции зву-
ковой документации в обществе. Проблема сохранения звукового истори-
ческого наследия представляет собой комплекс задач по формированию, 
организации, обеспечению сохран ности и научно-информационной обра-
ботке документного собрания любого фо ноархива и Российского государ-
ственного архива фонодокументов в частности.

Звукозапись появилась в Российской империи в 1878 г. с фонографом 
Т. Эдисона, первые демонстрации которого прошли в Москве. Возмож-
ность весьма простого способа запечатления и воспроизведения звука в 
сочетании с компактностью фо нографа вскоре привлекла внимание тех 
специалистов, деятельность которых связана именно с изучением «живо-
го» звучания голоса или мелодии, а именно искусство ведов, фольклори-
стов, этнографов, лингвистов. Однако при таких достоинствах как возмож-
ность оперативной записи и воспроизведе ния звука фонограф имел один 
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большой недостаток — невозможность тиражирова ния записей, соответ-
ственно заметного расширения сферы его применения. По этой причине 
фонографические валики сохранились в сравнительно малых количест вах 
и сами по себе ныне представляют исторические памятники. Ситуация с 
фонодокументами кардинально изменилась с изобретением грамзаписи, 
технология производства которой обеспечивала возможность массового 
тиражирования звуковых докумен тов.

В нашей стране масштабное производство и распространение грам-
пластинок началось с 1902 г., с открытия крупных фабрик звукозаписы-
вающих фирм «Граммофон» и «Зонфон». Производство грамзаписей в 
России оказалось делом весьма прибыльным, спрос на грампластинки и 
аппаратуру постоянно рос. Годовой сбыт первых шел на сотни тысяч, вто-
рых на тысячи, что не могло не выз вать предпринимательского интере-
са. Еще до Первой мировой войны в России дейст вовало более 20 фирм 
грамзаписей.

Грампластинки, изданные до 1917 г., представляют со бой неоценимый 
и еще всерьез недооцененный корпус звуковых документов по истории 
отечественной культуры и общественной жизни. Грамзаписью были охва-
чены все сколь-нибудь заметные явления и лица России начала XX в. Соб-
ственно в первые пятнадцать лет XX в. в нашей стране сформировалась от-
ечественная аудиокультура. Благодаря грамзаписи она стала достоянием 
самых различных слоев тогдашнего общества. Звуковой документ занял 
свое место в культуре. Притом тогда практически не уделялось внимания 
организации сохранения звукового наследия. Грампластинки расходились 
через торговую сеть, записи накапли вались на фабричных складах.

Революционные события 1917 г. самым радикальным образом изме-
нили это по ложение дел. Новая власть провозгласила своей целью по-
строение нового общес тва. Она интен сивно использовала аудиосредства 
в своих интересах в политичес кой деятельности. Она не могла пройти 
мимо столь мощного информационного, пропагандистского, агитацион-
ного инструмента как живое слово. Модерниза ция технической базы по-
зволила резко увеличить объемы тиражей грампласти нок и значительно 
расширить репертуар грамзаписей. По данным официальной статистики 
за период 1932–1939 гг. в СССР было выпущено до 200 млн экземпляров 
грампластинок. Усиление внимания к аудиокультуре в государственном 
масштабе проявилось и в организации первого в нашей стране архива  
фонодокументов.

Звуковое документальное наследие к началу 1930-х гг. находилось в 
крайне небла гополучном состоянии, на грани полной его утраты. На фа-
бричных складах скопились огромные массивы граморигиналов и матриц, 
произведенных исчез нувшими к тому времени фирмами, но это было чи-
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сто складское утилитар ное хранение, не обеспечивающее ни условий, ни 
гарантий сохранности звуконосителей. В этом заключался парадокс со-
ветской аудиокультуры — признавая общественное значе ние звуковой 
пропаганды, устанавливая в этой области жесткие нормативы и правила, 
всячески подчеркивая идеологическую ценность звуковых материалов, го-
сударство в то же время не уделяло должного внимания проблемам сохра-
нения этого информационного массива. Боль шая заслуга в этом смысле 
принадлежит В. В. Максакову и А. В. Луначарскому. Луначарский так фор-
мулировал задачу: «...челове ческое слово могуче, но речь живая, слово 
звучащее гораздо сильнее, чем слово печатное. Оно богато разнообраз-
ной интонацией, оно согрето чувством, оно дела ется более убедительным. 
Отсюда возникла мысль о создании больших граммо фонных архивов, куда 
включался бы и разный этнографический материал, мате риал музыкаль-
ный, материал публицистический — все то богатство, которое может быть 
обработано живой человеческой речью, вот почему дело создания такого 
ар хива является предметом огромной политической важности и огромной 
куль турной значимости». Результатом работы в этом направлении стало 
Постановление ЦИК СССР от 7 декабря 1932 г. об организации Централь-
ного государственного архива звуковых записей (ЦАЗЗ). На него возлага-
лись задачи сбора, сохранения и использования звуковой документации, 
даже организации записи голосов вы дающихся личностей. Следует отме-
тить, что собственно об открытом использовании документов звукового 
архива в те годы не могло быть и речи в силу причин, как политических, так 
и чисто практических.

С первых месяцев своего существования ЦАЗЗ, располагавший весьма 
скром ными возможностями, столкнулся с большим количеством проблем. 
Что делать с огромным количеством неупорядоченных граморигиналов 
и матриц, полученных с разных складов, и горами случайно уцелевших 
грампластинок? Несколь ко человек, составлявших весь штат архива, фи-
зически не могли больше, чем просто разобрать и элементарного ин-
вентаризировать всю эту массу звукозаписей. При отсут ствии архивного 
опыта в практику ЦАЗЗ перенесли принципы работы фабрич ных фонотек, 
главное в которых примитивный валовой учет документов. Если помнить, 
что для их прослушивания необходима специальная аппаратура, которой 
у архива не было, то не только об использовании фонодокументов, но и 
о качест венном описании их говорить в то время не приходилось. Вся 
дея тельность фоноархива в период 1932–1941 г. была сосредоточена на 
приеме объемных, исчислявшихся тысячами единиц массивов докумен-
тов и их первич ном упорядочении. Поскольку значительное количество 
передаваемых звуковых докумен тов не имели аннотаций и иных сопрово-
дительных материалов, то прием их зачастую ограничивался визуальной 
оценкой физического состояния граморигиналов. Дело осложнялось и 
административно-бюрократическими препонами. Так, в 1934 г. фоноархив 
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был слит с Центральным государственным кинофотоар хивом и включен в 
него на правах фоноотдела. Ничего, кроме формального (размещение в 
одном здании) решения, за этой реорганизацией не стояло. Примитивное 
понима ние, точнее, полное непонимание сути и природы аудиовизуальных 
документов, в сочетании с декларациями об «экономии» средств и ресур-
сов и стали причиной этого.

В этой истории есть и еще одна сторона. Фоноархив, как и любой 
аудиовизуаль ный архив, для нормального функционирования требует со-
ответствующего технического и финансового обеспечения, чего за все 
время его существо вания гарантировано не было, тем более в 1930-е гг. 
Вместе с тем организация любого архива, тем более предназначенного 
для такой своеобразной документации, требует выра ботки научно обосно-
ванной программы и нормативной базы. При создании же ЦАЗЗ получи-
лось так, что от практического дела были отстранены именно те, кто мог бы 
такие положения подготовить. В результате, развитие архива долгое время 
шло в русле выполнения примитивной задачи — исключительно хранения. 
Сам ар хив представлял собой нечто вроде фабричной фонотеки-склада.

И все же несмотря на указанные негативные моменты сам факт соз-
дания фоноархива стал заметной вехой в истории отечественной аудио-
культуры. Фонодокумент получил официальное признание и статус части 
общеисторичес кого наследия, хотя до глубокого осознания этого его ка-
чества было еще далеко.

Аудиокультура 1940–1950-х гг. несет в себе все черты и особенности 
своего времени и в репертуаре грамзаписи, и в построении эфирных ма-
териалов, и в стиле и характере подбора информации. В это время зна-
чительно расширяются ее коммуникацион ные возможности во многом за 
счет широкого внедрения сначала в профессиона льную, а затем и в быто-
вую сферу магнитной записи звука.

С начала 1960-х гг. фонодокументов в стране создавалось все больше и 
больше. В профессиональной сфере магнитная звукозапись стала основ-
ным сред ством обеспечения радиовещания, все шире она применялась и 
в технологии про изводства грампластинок. Фонограммами запечатлева-
лось огромное количество са мых разнообразных фактов и событий. Вме-
сте с этим пусть медленно, но приходило понимание важности сохранения 
исторически цен ной части этого документального наследия, организации 
его на качественно новом уровне. В силу целого ряда причин фоноотдел 
ЦГАКФФД СССР не имел возмож ности решать возникающие проблемы. 
Даже по своему статусу он не соответствовал новому уровню задач, стоя-
щих перед фоноархивистикой. В еще более сложном положении находи-
лись фонотеки Гостелерадио СССР и фирмы «Мелодия», ставших к тому 
времени практически монопольными про изводителями аудиоматериалов 



91

в стране. Такое положение с ведомственным и государственным хранени-
ем звуковой документации явно не соответствовало требованиям времени, 
что не могло не привлечь внимания руководства государства. Результатом 
стало восстановление самостоятельного специализированного фоноар-
хива. В 1967 г. вновь был образован Центральный государственный архив 
звукозаписей СССР (ЦГАЗ СССР). В Постановлении Совета Министров 
СССР о создании ЦГАЗ СССР главной задачей возрожденного архива объ-
являлась организация сбора, хранения и ис пользования записей голосов 
выдающихся советских деятелей и посещающих СССР зару бежных гостей. 
Так, без учета информационной специфики и потен циала аудиодокумента-
ции, определя лась главная цель деятельности архива. Вопрос о необходи-
мости проведения записей решается непосредственно министерствами 
и ведомствами, а запись возлагается на Гостелерадио СССР. Предусма-
тривалась без возмездная передача на государственное хранение в архив 
обязательных экземпляров фонодокументов фирмы «Мелодия» и Гостеле-
радио СССР, отобранных по действовав шим в те годы критериям. В прин-
ципе, в данном постановлении очерчивалась масштабная программа 
раз вития фоноархива, комплектования собрания его аудиодокументов, 
закладывалась база для всесторонней разработки научных и практиче-
ских вопросов фоноархивистики, перевода этой области архивного дела 
на качественно новый уровень, создавались возможности профессио-
нальной специализации архивистов. Важным стало развитие тех нической 
базы архива, позволявшей качественно изменить суть работы с фонодо-
кументами. Естественно, все это реализовывалось не просто, но общий 
положительный вектор в развитии отечественной фоноархивистики был 
обозначен. В то же время здесь четко проявляются все характерные для 
советского периода подходы к архивному делу вообще и фоноархивистике 
в частности — отсутствие общей концепции и программы развития, слабая 
научно-исследовательская составляющая. В конце концов, фонодокумен-
тация оказалась на периферии Государственного архивного фонда. Это 
в свою очередь самым негативным образом сказывалось на важнейшем 
направлении — формировании коллекции звуковой документации. Одно-
значная привязка к ведомственным ценностям ощутимо сужала круг ис-
точников комплектования фоноархива. Фактически фондообразователя-
ми являлись две организации — Гостелерадио СССР и фирма «Мелодия». 
Отрицательно влияло на комплектование и отсутствие право вого опреде-
ления «обязательного экземпляра» в отношении аудиоизданий. Излишняя 
идеологизация проблем аудиоинформации определяла содержательные 
характеристики документов ЦГA3 СССР. Это вело к искажению реального 
исторического, эстетического и общественного фона тех или иных отрез-
ков жизни страны. Вся система отбора фонодокументов на постоянное 
хранение ориентировалась на создание в архиве массива, как тогда было 
принято формулировать, фонодокументов, отражающих наиболее значи-
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тельные события и факты истории советского государства, в том числе в 
культурной сфере.

В ориентации комплектования архива только на ведомственную систе-
му сказы вается и имевшая место слабая разработка источниковедческих и 
архивоведческих проблем, связанных с фонодокументами как носителями 
исторической памяти. Отсут ствовало научно обоснованное понимание ме-
ста и роли аудиодокументов, не учитывались новые, предоставляемые ими 
возможности запечатления исторического про цесса. Из-за этого в состав 
архивного собрания не попадали значительные масси вы фонодокумен-
тов об игнорировавшихся властью об щественных и культурных явлениях. 
История отра жалась только в фонограммах официального, идеологически 
освященного происхождения. То же можно сказать и о худо жественных зву-
козаписях производства фирмы «Мелодия». Все это не могло не сказаться 
и на вопросах комплектования, и на степени разработанности отдель ных 
тематических блоков фонодокументов, и на их использовании, достаточно 
редком и эпизодическом. Существовавшее в те годы содержательное ре-
гламентирование архивной деятельности порождало ис кусственное суже-
ние источниковой базы для будущих исследователей.

С массовым распространением магнитной записи звука в советс кой ау-
диокультуре появилось альтернативное официальному течение, представ-
ленное в основном бардовской и самодеятельной песней. Подобная ау-
диодокументация, естественно, на постоянное хранение в ЦГA3 СССР не 
могла приниматься из-за действовавших нормативов и установок. Только 
со второй половины 1980-х гг. ситуация стала постепенно меняться. Фоно-
архиву пришлось наверсты вать упущенное, заниматься поиском докумен-
тов для закрытия ла кун в своем собрании.

В целом же собрание фонодокументов советского периода впол-
не репрезента тивно для характеристики официальной части звукового 
исторического наследия. Альтернативу им представляют записи мему-
арного характера, созданные РГАФД в рамках реализации проектов по 
«устной истории». Необходимо отметить, что именно указанное направ-
ление архивной деятельности позволило ощутимо рас ширить содержа-
тельные рамки документального собрания РГАФД. Очевидной истиной 
является утверждение о равноценности сохранения всего комплекса зву-
кового документального наследия, независимо от его происхождения и 
содержательных характеристик. Перенос центра тяжести на одну из его 
составляющих приводит к образованию серьезных информационных 
брешей. Поэтому-то одной из наиболее актуальных проблем фоноархива 
всегда была проблема комплек тования. Ее решение во многом зависело 
и от действовавшей нормативной базы советского архивного дела во-
обще. Долгие годы правовая база как таковая отсутствовала, единствен-
ным зако нодательным актом оставался Декрет 1918 г. Вся последующая 
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архивная дея тельность основывалась на постановлениях, решениях и 
нормати вных актах высших властных и политических органов, выполне-
ние которых сопрягалось с необходимостью принятия дополнительных 
межведомственных и ведомственных документов, требовавших сложных 
и длительных согласований. В силу указанных причин комплектование Го-
сударственного архивного фонда СССР фонодокумен-тами шло в весьма 
непростых условиях.

Еще раз приходится говорить о том, что жесткая привязка формирова-
ния ар хивного собрания фонодокументов к деятельности только двух орга-
низаций дела ло звуковую часть Государственного архивного фонда СССР 
весьма тенденциоз ной по многим параметрам. То, что аудиовизуальные 
документы с развитием их технических возможностей охватывают значи-
тельно более широкий диапазон исторических и общественных явлений, 
далеко не всегда «привязанных» к инс титуциональной структуре, в полной 
мере не осознавалось «наверху» как факт. Под влияни ем такого рода пред-
ставлений звуковые документы всерьез не принимались, как и вообще вся 
аудиовизуальная документация, которая рассматривалась исключительно 
как ил люстративный материал. Здесь просматривается недопонимание 
процессов, проис ходивших в области массовых коммуникаций под влия-
нием научно-технического прогресса, ощутимо менявшего обществен-
ные функции различных разновиднос тей документации. Аудиовизуальные 
средства обретали все более всеохватный характер и широкое распро-
странение, превращаясь в универсальный и мно гоаспектный носитель 
исторической памяти.

В перспективе проникновение новейших средств документирова ния 
во все сферы общественной жизни, вытеснение традиционных форм за-
печатления исторического процесса выявит в качестве актуальных круг 
вопросов, связанных с изучением фонодокумента во всех его качествах и 
проявлениях. Тем более что интенсивно нарастает масса аудиодокумен-
тации, яв ляющейся зачастую единственным носителем важной в истори-
ческом и культурном плане информации. Кардинальные реформы конца 
XX в. внесли много нового в пеструю картину отечественной аудиокульту-
ры, являющей собой конгломерат традиционных, модерных, объективных, 
конъюнктурных, общих и специфических элементов. Влившись в глобаль-
ную информационную среду, она обретает качественно новое состояние, 
определяемое мировыми процессами, но сохраняет при этом многие чер-
ты и приметы прежнего времени. Реформы 1990-х гг. коренным образом 
изменили информационную среду страны, а вслед за ней суть и харак тер 
фонодокументов. Совершенно иным стал круг источников комплектования 
РГАФД, прео бладающее место в нем заняли негосударственные органи-
зации (частные, акционерные и т. п.), у которых имеется своя позиция в 
отношении фоно документов как их собственности. Зачастую имеет ме-
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сто меркантильный подход к фонодокументам. Тем не менее, фоноархиву 
удалось от работать порядок комплектования в новых условиях, используя 
договорную форму работы. С выходом Федерального закона «Об обяза-
тельном экземпляре до кумента» появилась правовая база для этого на-
правления архивной деятельности.

Модернизация технической основы современной звукозаписи не 
только дала новые способы фиксации информации, но и потребовала со-
ответствующего обновления всей технической базы фоноархива. Идет 
внедрение цифровых технологий, позволяющих на качественно новом 
уров не решать многие проблемы архивирования звуковой информации. 
В первую оче редь, в части обеспечения сохранности архивных фонодо-
кументов, создания страхового фонда и фонда пользования. Применение 
указанных технологий в сочетании с новейшими носителями информации 
ощутимо повышает степень защищенности фонодокументов от различ-
ных нештатных ситуаций и внешних воздействий. На этой же основе иное 
качество обретает научно-информацион ная деятельность архива. Идет 
формирование универсальных баз данных с последующим включением их 
в мировую информационную сеть. При всех непростых обстоятель ствах, 
в первую очередь экономических, федеральный фоноархив стремится к 
выполнению своей основной задачи — созданию представительного до-
кументального массива отечественной истории. В настоящее время дея-
тельность Российского государственного архива фонодо кументов ведется 
по следующим основным направлениям — комплектование, обес печение 
сохранности находящихся на постоянном хранении документов, научно-
информационная работа.

В области комплектования ведется постоянный мониторинг органи-
заций — теле радиокомпаний, аудиоиздательских фирм, студий звукоза-
писи — с целью выяв ления фонодокументов, представляющих интерес с 
точки зрения приема на посто янное архивное хранение. Вместе с тем ве-
дется работа по линии частных кол лекций и собраний аудиодокументации. 
Нормативной базой для этого направле ния является законодательство об 
архивном деле, об обязательном экземпляре, об интеллектуальной соб-
ственности. Во взаимоотношениях со сдатчиками доку ментов архивом 
широко практикуется заключение соответствующих договоров, закре-
пляющих сам факт передачи документов, а также взаимоотношения, пра-
ва и обя занности сторон. Следует отметить, что в современных условиях 
мы используем в реализации своих задач и интернет, который постепенно 
становится одним из ценных источников комплектования. Продолжается 
работа в направлении «устной истории».

Обеспечение сохранности архивных фонодокументов понимается как 
комплексная и разноплановая работа. Она включает в себя централизован-
ный учет до кументов, закрепляющий их организацию и место в архивном 
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собрании, а также текущий учет в подразделениях архива. Важное место 
занимает и материально-техническое обеспечение этого направления на-
шей деятельности. Поддержание помещений архива в соответствующем 
состоянии, отработка мер обеспечения безопасности докумен тов, кон-
троль за физико-химическим и акустическим состоянием документов, их 
консервационно-профилактическая и реставрационная обработка. Важ-
ное место в функционировании архива занимает его техническая служба, 
обеспечива ющая как сохранность, так и использование документов.

Научно-информационная деятельность РГАФД направлена на созда-
ние оптимальных условий для ввода фонодокументов архивного собра-
ния в научный и прак тический оборот. Ведется тематическая разработка 
фондов архива, постоянно по полняется и совершенствуется его научно-
справочный аппарат, формируется элек тронный каталог, базы данных 
РГАФД размещаются на сайте Федерального архив ного агентства РФ в 
интернете1. Остаются действующими и традиционные каталоги — систе-
матический и именные. Архив тесно взаимодействует с иссле дователями 
и пользователями фонодокументов.

Собрание фонодокументов РГАФД в настоящее время представля-
ет собой массив из 486 фондов, 200 000 ед. хр., около 3,5 млн записей, 
включающий в себя следующие разновидности аудиозаписей — фоногра-
фические валики периода 1890-х — 1920-х гг. (среди них и уникальные), 
грамзаписи (граморигиналы и грам пластинки) с 1902 г. до наших дней, 
документы оптико-механической записи (тонфильмы и шоринофоны) в 
основном периода 1930-х — начала 1940-х гг., фо нограммы на магнитной 
ленте с конца 1940-х гг. по настоящее время, совре менные документы на 
дисковых носителях. Содержательные характеристики фонодокументов 
архива чрезвычайно разнообразны. Здесь можно выделить два главных 
направления — общественно-политическая жизнь, история отечествен-
ной и мировой культуры. Внутри каждого из них наблюдается большое 
тематичес кое, фактографическое и жанровое разнообразие. Современная 
тенденция разви тия аудиокультуры на основе новейших информационных 
и коммуникационных технологий постоянно ставит перед фоноархивом но-
вые, усложняющиеся задачи и в части архивирования вновь поступающего 
на хранение материала, и в плане перехода на качественно новый уровень 
хранения зафондированных документов.

1 Подробнее о научно-справочном аппарате РГАФД, каталогах, обзорах и др. см. 
http://www.rusarchives.ru/federal/rgafd/nsa.shtml, а также http://www.rusarchives.ru/
federal/rgafd/nsa1.shtml
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Основные справочники и путеводители по фондам РГАФД

— Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. Фонохрестома-
тия. Сост. В. Д. Храпунов. М., 1984.

— Великая Отечественная война. Фонохрестоматия. Сост. В. Д. Храпу-
нов. М., 1985.

— Из истории гражданской войны и иностранной военной интервенции 
в СССР. Каталог фонодокументов. М., 1986.

— Из истории Великого Октября. Каталог фонодокументов. М.,1989.
— Центральный государственный архив звукозаписей СССР: Очерк-

путеводитель. Сост. Н. Н. Жмуров, Г. Д. Петров, Л. Н. Розанова, А. Н. Фи-
липпов, М. Ю. Лаврентьев. Ред. В. А. Коляда. М.: Главархив, 1991.

— Звуковой архив. Сергей Прокофьев — композитор и исполнитель. 
Каталог. М., 1993.

— Звуковой архив. Песни о Великой Отечественной войне. Каталог. 
М., 1995.

— Звуковой архив. Музыкальное творчество Сергея Рахманинова. Ка-
талог. М., 1995.

— Звуковой архив. Шедевры хоровой музыки. Каталог. М., 1995.
— Звуковой архив. Музыка о море и моряках. К 300-летию Российско-

го флота. Перечень. М., 1996.
— Звуковой архив. Жанр оперетты в творчестве русских певцов на-

чала XX ве ка. Перечень. М.,1998.
— Звуковой архив. Устная история. Перечень. М.,1998, 2003, 2008.
— Звуковой архив. Музыкальная Москва. Каталог. М., 1999.
— Звуковой архив. A. C. Пушкин. 200 лет. М., 1999.
— Звуковой архив. Оперное искусство в творчестве русских исполни-

телей на чала XX века. Певицы. М., 1999.
— Звуковой архив. Россия и христианство. 2000 лет. Ч. 1–5. M., 2000.
— Звуковой архив. Оперное искусство в творчестве русских исполни-

телей на чала XX века. Певцы. Ч. 1–2. М., 2000.
— Звуковой архив. Обзор фондов РГАФД. Ч. 1–12. М., 2001–2009.
— Звуковой архив. Антология русского классического романса. 

A. A. Алябьев. Перечень. М., 2001.
— Звуковой архив. Антология русского классического романса. 

А. Л. Гурилев. Перечень. М., 2001.
— Звуковой архив. Антология русского классического романса. 

А. Е. Варламов. Перечень. М., 2001.
— Звуковой архив. Оперное искусство в творчестве русских исполни-

телей нача ла XX века. Ансамбли, хоры и оркестры. Перечень М., 2002.
— Звуковой архив. Музыкальный Петербург. К 300-летию города Пе-

речень. М., 2002.
— Звуковой архив. Творчество М. И. Глинки. К 200-летию со дня рож-

дения. Перечень. М., 2002.
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— Звуковой архив. Поэзия «Серебряного века». Ч. 1–2. М., 2002.
— Звуковой архив. Зарубежная популярная музыка в фондах: 

РГАФД. Пере  чень. М., 2003.
— Звуковой архив. Русский классический романс в фонодокументах 

начала XX века. Перечень. М., 2003.
— Звуковой архив. Романсы русских композиторов в грамзаписях на-

чала XX века. Перечень. Ч. 1–3. М., 2004.
— Звуковой архив. Творчество Б. А. Александрова в фонодокументах 

РГАФД. Перечень. Ч. 1–5. М., 2005.
— Звуковой архив. Творчество Л. О. Утесова в фонодокументах РГАФД. 

К 100-летию со дня рождения. М., 2005.
— Звуковой архив. Русские романсы неизвестных авторов в грамза-

писи конца XIX — начала XX века. Перечень. Ч. 1–З. М., 2005.
— Звуковой архив. Русские песни в грамзаписях начала XX века. Пе-

речень. Ч. 1–3. М., 2006.
— Звуковой архив. Творчество Д. Д. Шостаковича в фонодокументах 

РГАФД. Перечень. Ч. 1–3. М., 2006.
— Звуковой архив. Творчество СИ. Танеева в фонодокументах 

РГАФД. Перечень, М., 2006.
— Звуковой архив. Творчество Н. Я. Мясковского в фонодокументах 

РГАФД. Пе речень. М., 2007.
— Звуковой архив. Творчество М. Л. Мусоргского в фонодокументах 

РГАФД. Пе речень. М., 2007.
— Звуковой архив. Творчество А. Н. Скрябина в фонодокументах 

РГАФД. Пере  чень. М., 2007.
— Звуковой архив. Марши и танцы в грамзаписи начала XX века. Пе-

речень. М., 2008.
— Звуковой архив. Творчество А. Г. Рубинштейна в фонодокументах 

РГАФД. Пе речень. М., 2008.
— Звуковой архив. Творчество H. A. Римского-Корсакова в фонодоку-

ментах РГАФД. Перечень. М., 2008.
— Звуковой архив. Творчество А. П. Чехова в фонодокументах 

РГАФД. Перечень. М., 2008.
— Звуковой архив. Творчество Н. В. Гоголя в фонодокументах 

РГАФД. Перечень.М., 2008.
— Звуковой архив. Русская эстрада в отечественных грамзаписях на-

чала XX века. Перечень. М., 2009.
— Звуковой архив. Музыкальное творчество народов России в фоно-

документах РГАФД. М., 2009.
— Звуковой архив. Военная история СССР с 1929 по 1945 гг. в фоно-

документах РГАФД. М., 2009–2010.



Владимир Александрович Коляда

Контактная информация

Адрес: 105005 Москва, 2-я Бауманская ул., д. 3, Лефортовский дворец
Тел.: (495) 261 13 00
Факс: (495) 267 20 51
E–Mail: rgafd@archives.ru
Проезд: ст. метро «Бауманская»
Время и распорядок работы чит. зала: понедельник-пятница 10.00–

17.00

Директор: Коляда Владимир Александрович (тел. 261 13 00)

Зам. директора: Иванова Татьяна Вячеславовна (тел. 267 18 63)

Зам. директора: Лобашева Зинаида Васильевна (тел. 267 20 96)

Чит. зал: Наволокина Ирина Владимировна, Лазарева Марина Генна-
дьевна (тел. 267 80 56)


