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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Ведущий научный сотрудник института, доктор исторических 

наук Анжелика Николаевна Сокова пришла в Всесоюзный научно-

исследовательский институт документоведения и архивного дела 

(ВНИИДАД) в 1966 году. Фактически она работает в институте со 

дня его основания. А.Н. Сокова сразу стала играть ведущую роль 

в формировании документоведческого направления исследований. 

Работая в должности заведующего сектором, заведующего отделом 

документоведения, а сейчас ведущим научным сотрудником, она 

формулировала концептуальные задачи документоведения, органи¬ 

зовывала научные исследования и брала на себя ответственность за 

их результаты. 

Документоведческие исследования института всегда определя¬ 

лись государственными потребностями. Мы отдаём дань уважения 

А.Н.Соковой как «вдохновителю и организатору» исследований, 

связанных с государственным регулированием и нормативно-

методическим обеспечением практики делопроизводства, и публи¬ 

куем её избранные труды практически в том виде, как они были под¬ 

готовлены когда-то автором. В некоторых публикациях находят от¬ 

ражение отголоски социального заказа ушедшей эпохи. Однако как 

ученый, в рамках формирования целостного представления об объ¬ 

екте и предмете документоведения как научной дисциплины, А.Н. 

Сокова всегда остается творческим исследователем. 

В сфере ее профессиональных интересов можно выделить вопро¬ 

сы рационализации документационного обеспечения управления, 

классификации документов в соответствии с их функциями и це¬ 

лями документирования, документную систематику, формирование 

терминологии и понятийного аппарата документоведения, а также 

унификацию документов и систем документации и, как логическое 

продолжение, стандартизацию документов — способ правового за¬ 

крепления унификации. 

А.Н. Сокова придавала этим направлениям отчетливую форму, 

определяя тем самым и содержаниеплановнаучно-исследовательских 

работ института, и конкретные технические задания, и цели проек¬ 

тов, и формы конечных результатов исследований. 
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Под руководством и при непосредственном участии А.Н. Соко¬ 

вой в СССР был разработан первый в стране комплексный научно-

практический документ о делопроизводстве — Единая государ

ственная система делопроизводства (ЕГСД). В ней воплотился весь 

предшествующий опыт рационализации работы с документами, 

накопленный ВНИИДАД, архивными учреждениями и другими ин¬ 

ститутами. ЕГСД сыграла значительную роль в совершенствовании 

документирования и организации работы с документами и, что не 

менее важно, в осознании работниками учреждений того, что си¬ 

стемная организация делопроизводства — это основополагающий 

способ повышения эффективности управленческой деятельности. 

В развитие ЕГСД под научным руководством А.Н.Соковой были 

разработаны и другие важнейшие нормативно-методические доку¬ 

менты общегосударственного значения — Государственная система 

документационного обеспечения управления (ГСДОУ), Унифициро¬ 

ванная система организационно-распорядительной документации 

(УСОРД), государственные стандарты на ОРД, Типовая инструкция 

по делопроизводству в федеральных органах исполнительной вла¬ 

сти, которые широко внедрены в практику. Эти разработки способ¬ 

ствовали пониманию государственными структурами и научной 

общественностью сути и смысла научно-исследовательских работ, 

проводимых институтом, и роли ВНИИДАД в совершенствовании 

документационного обеспечения управления и в создании условий 

для сохранения документального наследия нашей страны. 

Работы А.Н. Соковой, связанные с регламентацией документаци-

онного обеспечения управления, опираются не только на предмет¬ 

ное знание и осмысление существовавшего в определенный период 

конкретного эмпирического материала, но и на всестороннее изуче¬ 

ние истории развития документационного обеспечения под влияни¬ 

ем социально-правовых, культурных и иных факторов. Понимание 

того, что изучение истории делопроизводства и формирования си¬ 

стем документации имеет вполне практическое значение для успеш¬ 

ного решения современных задач, воплотилось у А.Н.Соковой и в 

кандидатской диссертации, посвященной истории унификации и 

стандартизации документов, и в первой в истории страны доктор¬ 

ской диссертации, в которой предметом исследования стали этапы 
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развития документоведения как науки. Эти работы явились весо¬ 

мым вкладом в создание теории и методологии документоведения 

как научной дисциплины, относящейся к классу исторических наук, 

и во многом определили направления документоведческих исследо¬ 

ваний ВНИИДАД, начиная с 1970-х годов и до настоящего времени. 

Оценивая то, что сделано А.Н. Соковой в сфере документоведе-

ния, нельзя не восхищаться даром ее научного предвидения, систем¬ 

ного мышления. Она первой в стране вышла в документоведении за 

пределы «делопроизводственной шинели», она стала ей тесна, она 

мешала научному творчеству выдающегося документоведа. 

Я с удовольствием отдаю А.Н. Соковой пальму первенства в ис

следовании понятий ДОУ и управления документами, безбумаж¬ 

ного документооборота, унификации и стандартизации докумен¬ 

тации. Выполненная под ее руководством в конце прошлого века 

Концепция развития документационного обеспечения управления 

в нашей стране не потеряла своей актуальности и в наши дни, когда 

мы развиваем теорию и практику «электронного правительства». 

Широкая эрудиция А.Н.Соковой, безупречная профессиональ¬ 

ная этика, твердость позиций в отстаивании научных принципов, 

доброжелательность в общении — все это вызывает высокое ува¬ 

жение и заслуженный авторитет. Многие сотрудники ВНИИДАД и 

архивных учреждений считают себя учениками А.Н. Соковой. 

А.Н. Сокова неоднократно поощрялась государственными на¬ 

градами и наградами архивной службы, ей присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» и звание «По¬ 

четный архивист». Но главной наградой юбиляру является то, что 

имя А.Н. Соковой крупными буквами навсегда вписано в историю 

отечественного документоведения. 

Доктор исторических наук, 

профессор, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

М.В. Ларин 
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А.Н. СОКОВА (урожденная Образцова) 
О СЕБЕ 

Родилась в 1929 г. в г. Калуге. 

Потомственная калужанка. 

Отец — Образцов Николай Владимирович, мама — Образцова Ольга Львовна 

— также родились в Калуге. 

Все русские, православного вероисповедания. 

До начала Великой Отечественной войны, а потом после возвра

щения из эвакуации в феврале 1944 г. училась до 1945 г. в 9-й желез

нодорожной школе им. К.Э. Циолковского (школа была женская). 

У меня случайно сохранилась фотография школы со стороны 

двора и фото нашего класса с именами всех учениц, директора шко

лы и, по-моему, преподавателя математики. Фотографию я передала 

в музей школы. 

Калуга — прекрасный, интеллигентный, провинциальный го¬ 

род на Оке, в котором сохранились замечательные дома, соборы, 

городской сад на крутом берегу с беседками и скульптурами и му¬ 

зыкальная школа, которая после немецкой оккупации занимала 

часть помещения магазина по продаже папирос и других табачных 

изделий. 

Я окончила музыкальную школу по классу рояля, где моим педа

гогом был ещё до революции сосланный в Калугу бывший доцент 

Московской консерватории. 

Заниматься я ходила к живущему от нас недалеко Туликову Сера

фиму, будущему автору известной песни «Здравствуй, милая Калуга 

— город юности моей», а тогда - студенту Московской консервато¬ 

рии, который приезжал на каникулы домой. Он, как я помню, гово¬ 

рил что-то глупой девчонке, учил, но больше я помню музыкальный 

инструмент вроде громадной механической музыкальной шкатул¬ 

ки, которая висела на стене. 

Во время оккупации дом Туликовых сохранился. А от того дома, 

где была наша квартира, остались только кирпичи-основания, про¬ 

пало абсолютно все. Остались буквально в чем стоим (наши род¬ 

ственники в Москве отдавали нам старые чулки, одежду и т.п.). Отец 

с войны не вернулся. 
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С 1945 г. живу в Москве, где и окончила среднюю школу. 
После школы поступила в Историко-архивный институт, хотя и 

не помню почему, наверное, за компанию. 

Помню первый курс и Митяева К.Г., который часто свои лекции 
начинал словами: «Сегодня я всю ночь не спал...» и объяснял перво¬ 
курсникам какие-то сюжеты делопроизводства, но новичкам было 
неинтересно. 

Более яркая фигура первого курса — академик И.Л. Маяковский 
— красивый, в мидовском мундире, полон достоинства, а «народ» 
первого курса во время лекции болтает, знакомится, «крутит лю¬ 
бовь», читает и т.п. Не следует забывать, что это был за «народ»: де¬ 
вочки — выпускницы женских школ и ребята — солдаты с войны, 
часто инвалиды, в гимнастерках и шинелях. 

Маяковский останавливал лекцию, зал от образовавшейся ти¬ 
шины замолкал, и он говорил что-то вроде: «Меня каждый момент 
может не стать, а вы треплетесь и не цените того, чего, кроме меня, 
вам никто не расскажет». 

Окончив МГИАИ, я получила распределение в Главархив СССР, 
а затем, при создании ВНИИДАД в 1966 г., приказом № 3 была при
нята на работу в институт, где и работаю всю свою жизнь в должно¬ 
сти научного сотрудника и руководителя отдела документоведения. 
Сейчас не уверена, что это было правильно. Может быть, было бы 
лучше изменить уровень и направление деятельности на более пре¬ 
стижные, но ... 

Сейчас мой возраст и стаж работы на одном месте в определен¬ 
ном смысле работают на меня — я старше и опытнее всех в инсти¬ 
туте. 

Глядя назад, на прошедшие годы, делаю такие выводы из своей 
«рабочей» жизни. 

ВНИИДАД и наш отдел в частности причастны к формирова¬ 
нию документоведения как научной дисциплины и к созданию 
нормативно-правовой базы советского и современного российского 
делопроизводства. Был создан «разносторонний» отдел в том смыс¬ 
ле, что он мог «посмотреть» на документ и дать направление науч¬ 
ным исследованиям с разных сторон, используя различные методы 
науки и достижения смежных дисциплин. 
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Отдел может гордиться Единой государственной системой дело¬ 

производства (ЕГСД), Унифицированной системой организационно-

распорядительной документации, Государственной системой доку-

ментационного обеспечения управления (ГСДОУ), государствен¬ 

ными стандартами на ОРД и другими разработками, которыми 

пользуются повсеместно. И я лично, выступая на большой конфе¬ 

ренции представителей «электронного бизнеса», смело и с полным 

основанием сказала: «Все вы работаете на основе ЕГСД!». 

Учебный процесс в вузах, где сейчас готовят специалистов по на¬ 

правлениям ДОУ, также осуществляется на основе наших разрабо¬ 

ток. 

Нельзя не упомянуть еще одно «направление развития докумен-

товедения» — ежегодная Масленица у Соковой дома, сему есть сви¬ 

детельства — многочисленные фотографии. На Масленицу ко мне 

приезжали коллеги и ученики даже из других городов и республик. 

Сейчас отдел собирается вновь ... 

Вот и все. И Богу слава! 
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