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Описание
Схема описания общественных движений – образцы.
Ленинградское общество «Мемориал»; предвыборный блок
«Демократические выборы – 90» (составлены 21.06.91).
Информационный бюллетень «Общественные движения
Ленинграда». Л., 1989.
Ленинградский клуб «Перестройка». Часть 1
Устав и дополнения к Уставу межпрофессионального клуба
«Перестройка».
Протоколы заседаний Совета клуба за 1988 год; рукописная
стенограмма А.Н. Алексеева заседания клуба от 1.07.87.
Заявление актива клуба, информационные обращения о
деятельности клуба, секциях клуба, темы лекций (на 30.09.88),
другие документы.
Документы секции самоуправления (Положение о
самоуправлении на предприятии и Совете трудового
коллектива – на февраль и апрель 1988 года; информация о
дискуссии 17 февраля и конференции 24 июня 1988 года)
Ленинградский клуб «Перестройка». Часть 1
Текст клуба «Перестройка» под названием «ОК КПСС,
«неформалы» и Перестройка (по поводу беседы в
Ленинградском ОК КПСС)». Август 1988.
3 экземпляра и предварительные рукописные тексты.
Ленинградский клуб «Перестройка». Часть 2
Материалы о статье Н. Андреевой (хроника обсуждения статьи в
прессе, обращение в ЦК КПСС от имени клуба «Перестройка»,
информация о дискуссии «Куда дальше», организованной
клубом 12 апреля 1988 года).
Проекты Декларации, платформы и заявления о необходимости
создания «Союза демократических сил» (апрель – май 1988).
Проекты обращений и предложений клуба «Перестройка» о
подготовке к 19 партконференции (май 1988 года).
Другие материалы о деятельности клуба за апрель – август 1988
года, в том числе: обсуждение письма для журнала «Огонек» 30
апреля 1988, обращение в редакцию «Известий» 4 мая 1988,
письмо А.Н. Яковлеву 6 июня 1988, «Временные правила
проведения собраний, митингов, уличных шествий» (июнь 1988),
документы о персональном деле Ю. Нестерова за апрель – июль
1988.
Ленинградский клуб «Перестройка». Часть 3
Материалы об общественной жизни в августе – ноябре 1988
года, в том числе: подборка документов о межрегиональной
встрече активистов демократических движений 26 – 28 августа
1988 (подготовил А. Н. Алексеев 4.09); план работы клуба
«Перестройка» на сентябрь 1988 – июнь 1989; экспресс-отчет об
общественном мнении жителей Луги (12.09.88); обращения в
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редакцию «Вечернего Ленинграда» (октябрь 1988); обращение в
Верховный Совет СССР по результатам обсуждения дискуссии
в клубе 12 ноября 1988, список членов клуба на декабрь 1988
года.
Документы о «деле» Кравченко (сентябрь 1987, апрель, ноябрь
1988).
Машинописная брошюра «Материалы по обобщению опыта
работы предприятий и организаций в условиях арендного
подряда и кооперативных форм организации труда в
строительстве» (П. Филиппов, июль 1988).
Информационные материалы первого форума демократической
общественности Ленинграда 15 марта 1989 года.
Материалы общественной дискуссии
1988
Материалы общественной дискуссии «Дальше…Дальше…»,
организованной Ленинградским клубом «Перестройка» 16 июня
1988. Экземпляр А.Н. Алексеева
Материалы общественной дискуссии
1988
Подготовительные материалы – черновики, которые войдут в
окончательный вариант. Машинописные и рукописные тексты.
Записки из зала.
Организация «За Народный Фронт»
1988-1989
Устав, проекты Устава, Декларация организации «За Народный
фронт», проекты Декларации и общей программы Народного
фронта Ленинграда.
Материалы о внутренней деятельности организации (в том
числе: информационная справка об организации, список членов
на октябрь 1988, списки присутствующих не членов организации
на собраниях; обращение Сергея Магида к членам
Инициативного Комитета 20.09.88, его репортаж о митинге
7.10.88, обращение членов инициативного комитета в Обком
КПСС Ю. Соловьеву; обращения к А.Н. Алексееву и другие).
Документы о публичной деятельности / Обращения и
общественные инициативы организации, в том числе:
– обращение с подписями в Верховный Совет СССР;
– призыв к ленинградцам подписываться под обращением в
Президиум ВС СССР и Горбачеву;
– образец обращения – оригинал и копии к Горбачеву (53
экземпляра);
– телеграмма и письмо в Президиум Верховного Совета СССР
от 13 и 19 ноября 1988 о сборе подписей;
– статистика собранных подписей, а также письмо в «Смену»
от 25 ноября;
– оригинал и копии примерного сценария телефонного опроса о
предстоящих выборах (подготовил А.Н. Алексеев);
– телеграммы в Центральную избирательную комиссию (январь
1989).
Другие документы (открытое письмо Ю. Нестерова к Н. Андреевой
4 апреля 1988; документы о Ю. Нестерове за июнь 1988 года;
материалы первого форума демократической общественности
Ленинграда 15 марта 1989; информация о митинге в Москве 15 мая
1989; Декларация и Устав «Народного Фронта» РСФСР
(Ленинград).
«Организация «За Народный Фронт»
1988 - 1989
Документы организации «За Народный Фронт»: проекты и
окончательные варианты Устава; приложения к Уставу;
принципы деятельности и цели Народного фронта; участие
организации в предвыборной кампании (с примерами по
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отдельным округам, рукопись).
Другие документы:
– письмо Сергея Магида от 20.09.1988;
– рукописная хроника с 1.11 по 5.12.88; телефоны
координаторов по районам;
– обращения членов Координационного Совета к Горбачеву, в
газету
– «Ленинградский Университет» и листовка-обращение «За
Народный фронт Ленинграда» к жителям (ноябрь – декабрь
1988);
– переписка с исполкомом Куйбышевского райсовета, а также
рукопись «Встреча в обкоме КПСС» (февраль 1989).
– Информационный бюллетень «За народный фронт» №№ 1, 2,
3, 4
«Пресса ОНФ»
Информационные бюллетени «За народный фронт» : №1, 2, 3,
4, 5 (1988 – 1989).
Новости ЛНФ: выпуски 1, 2, 8,9, 10 (1989 – 1990).
Информационный бюллетень Народного фронта С –Пб №0
(октябрь 1992).
Колокол №1 (экономическая группа Народного фронта
Фрунзенского района).
Ленинградский Народный Фронт
Устав ЛНФ, Проект Декларации ЛНФ, Манифест УС ЛНФ.
Проекты повестки дня Учредительного съезда ЛНФ, список
резолюций и обращений УС.
Временный регламент редколлегии ЛНФ (август 1989).
Материалы Инициативного Комитета (август 1988), Заявление о
намерениях ЛНФ, материалы Координационного Совета ЛНФ и
др. документы.
Документы Конференции демократических движений и
организаций страны – сентябрь 1989 (список участников, копии
резолюций и др.).
Статьи А.Н. Алексеева для «Северо-Запада» и «Тартуского
курьера» (копии); отдельная тетрадка – конспект А.Н. Алексеева
заседаний КС ЛНФ (август 1988) и несколько документов,
связанных с ним.
Список координаторов районных отделений, а также членов
ЛНФ по избирательным округам.
Листовки, обращения ЛНФ.
Ленинградский Народный Фронт
Устав, Декларация, Манифест УС ЛНФ; рукописные листы
подсчета при выборах КС Учредительного съезда ЛНФ.
Материалы межрегиональной встречи инициативных групп
народных фронтов и других демократических движений
(Ленинград, 26 – 28 августа 1988).
Рукописные записки о заседаниях ИК НФЛ (сентябрь 1988).
Платформа ЛНФ на выборах в Верховный Совет РСФРС; список
кандидатов в депутаты ВС РСФСР, поддерживаемых ЛНФ.
Рукописные заметки и тетрадка А.Н. Алексеева – конспекты
конференций ЛНФ и КС ЛНФ за январь-март 1990.
«Новости ЛНФ» выпуск 5 от 10.12.1989 (2 экз).
Листовки, отчеты о митингах, предвыборные материалы.
«Народный фронт Ленинграда»
Документы и материалы по ЛНФ, в том числе:
– Устав, проекты и дополнения, Декларация НФЛ и ЛНФ;
– Документы Исполнительного комитета НФЛ;
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– Программные документы и проекты резолюций
Учредительного съезда ЛНФ;
– Интервью с участниками и экспресс–опрос участников УС;
– Платформа ЛНФ на выборах народных депутатов РСФСР и
местных советов;
– Список координаторов по районам;
– Обращения к жителям и листовки.
«Стенограммы митингов ЛНФ и другие»
Выступление Ю. Афанасьева – дом журналистов, 1.03.1990.
Митинги у СКК 25.02.1990, на Дворцовой 14 и 17 апреля 1990.
Выступление Н. Иванова и интервью с ним.
Стенограммы предвыборных выступлений на митинге.
Статьи Валерия Трубицына (члена ЛНФ): «Эксплуатация
невежества» (19.10.89), «Вы за белых или за красных» (5.12.89),
«К вопросу о новом союзном договоре: новая карта СССР»
(10.12.89), «Империя, отпусти народы!» (12.12.90).
Ленинградский Народный Фронт
Материалы «Северо-Запада» - машинописная расклейка по
номерам на листах, оригиналы и копии. Номера 11, 12,13, 14,16,
17, 18, 22, 35.
Документы и материалы:
– Из протокола заседания КС ЛНФ от 18.02.90 (под
руководством А.Н. Алексеева);
– Список центров информационной сети народного фронта;
– Проект Регламента комиссий ЛНФ;
– статья Заворотного «НФ – взгляд со стороны»;
– обращения ЛНФ.
Ленинградский Народный Фронт (Архив А. Голова)
Протоколы заседаний Временного инициативного комитета
Народного фронта в Ленинграде (машинопись и рукопись) –
июнь – август 1988.
Заявления в Петроградский райисполком о проведении
митингов – июль-август.
Обращение Сергея Магида к членам Инициативного комитета по
созданию НФЛ 20.09. 1988 (2 *).
Образец Обращения к М. Горбачеву (подписи собирает «За
народный фронт», оригинал обращения – с автографом А.Н.
Алексеева) 7.11.1988.
Список членов ЛО «За народный фронт» на 8.01.1989.
Устав, Манифест УС ЛНФ (29 *), регламент редколлегии ЛНФ.
Различные документы за 1988 – 1990 (листовки, обращения и
другие).
«Северо-Запад»
Номера: 2 – 14, 16, 19 – 33, 39, 40 за 1989; 41 за 1990
Архив «Северо-Запада»
Машинописные подготовительные тексты для «Северо-Запада»:
Отдельные машинописные статьи с пометами, правками,
рукописными вставками; Статьи с пометами А. Голова –
опубликованы в №39;
Статьи с пометами А. Голова или А. Алексеева – опубликованы
в №38.
Архив «Северо-Запада»
Машинописные статьи с отрицательными пометами Голова или
Алексеева («против», «отклонить», «устарело») – главным
образом за август – сентябрь 89 года
Письма в адрес ЛНФ и Анатолия Голова лично (в том числе
анонимки).

1989 - 1990

1989-1990

1988-1990

1989 - 1990
1989

1989

А 3.4.3

А 3.5

А4

А5

А6

Другие машинописные тексты.
Архив «Северо-Запада»
Макет титула «Северо-Запада», несколько рисунков.
Машинописные тексты с пометами А. Голова и А. Алексеева за
август – декабрь 89 года, стихи в редакцию.
Опись отправки материалов с перечнем адресатов (апрель –
октябрь 1989).
Открытое обращение Кирилла Александрова 28.11.89.
Документы за август 1989 о деятельности Межрегиональной
депутатской группы и о создании Народного Руха Украины за
перестройку.
ЛНФ – архив Л. Соколецкого
Материалы и листовки по выборам 1989 года, Устав Народного
Фронта Латвии.
Предвыборные материалы 1990 года, в том числе относящиеся
к Соколецкому, и листовки. Газета Ленинградская правда от 8,
23 и 24 марта 1990 года с результатами голосования.
Устав клуба «Перестройка». Информация об НТС.
Предвыборные листовки, устав Ленинградского комитета в
поддержку движения «Демократическая Россия», список
кандидатов от блока «Демократические выборы – 1990».
Отдельные экземпляры «неформальной прессы» (Невский
курьер, Информационный листок союза ученых).
Социал – демократическое движение Ленинграда
Декларация Ленинградской социал-демократической
ассоциации.
Проекты Устава Социалистического комитета и Декларации
съезда социал-демократической конференции.
Обращения Правления ЛО СДПР 24.07.91.
Документы 2-го съезда Социалистической партии. 24.03.91
Рабочее движение в Ленинграде
Различные машинописные документы и материалы о
деятельности рабочего движения в Ленинграде в 1987–90 годы,
в том числе:
Материалы о деятельности общественно-политического клуба
«Рабочая инициатива» (проекты Устав, информация о клубе,
статьи Тягушева, отдельные выпуски бюллетеня «Рабочая
инициатива» за октябрь 88 – февраль 89);
Документы о ситуации на ЛПО «Картонажник» (1987 – 88);
Копии материалов, подготовленных А. Алексеевым для Л.
Графовой (1987);
Заявление Политического союза трудящихся 22.08.1988;
Документ «Политэкономическая доктрина демократического
рабочего движения на современном этапе». 19.04.89;
Информационный обзор А. Темкиной «Нетрадиционные формы
социальной активности трудящихся: забастовка как метод
разрешения конфликтов» (по материалам прессы за январь –
май 1988);
Различные обращения и листовки от разных рабочих
организаций
Русское национально-патриотическое движение
Устав и программа Ленинградского русского патриотического
движения «Отечество» (октябрь 1989) (в 3-х экз).
Программное заявление Учредительного съезда ПравославноМонархического согласия (25.07.1990).
Программа Русского национально-0патриотического центра (май
1989).
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Обращения Комитета Национально – демократической партии и
объединения «Россы».
Судебная жалоба Романенко к Катерли (июль – 89), а также
документы об иске Крылова к Левинской и Узуновой (ноябрь –
декабрь 89).
«Катехизис евреев в СССР».
Различные листовки и обращения.
«Демократический союз» и другие организации
Декларация Демократического Союза.
Краткое пособие для пропагандиста ДС (проекты).
Обращения и листовки ДС к гражданам.
Декларация, Устав, программа Либерально-демократической
фракции ДС.
Статьи о деятельности «Демократического Союза», в том числе
рукописная копия статьи В. Ронкина и С. Хахаева «Ход конем».
Обращения Республиканской партии свободы и солидарности
(фев.–март 1990)
Документы движения Объединённые левые (июнь и октябрь
1992)
«Демократический союз» и другие – архив Ю. Рыбакова
Документы Демократического Союза, принятые на
Учредительном съезде 7-9 мая 1988.
Документы 2-го съезда ДС (январь 1989).
Материалы, подготовленные Ю. Рыбаковым, а также о нем.
Тексты Р. Евдокимова «Состояние Российской
государственности» (10.03.1988) и «О мессианстве русского
народа» (22.11.1988).
Обращения членов Северо-западного отделения ДС к жителям
Ленинграда по поводу выборов; о различных акциях и
задержаниях; листовки ДС, материалы против ДС.
Другие материалы, в том числе:
Обращение к Горбачеву о приостановке строительства дамбы (с
подписями); Обращения верующих;
Информация Комиссии по правам человека Ленсовета 5 ноября
1990;
Статьи юриста А. Тарасова о преступности и подростках;
Речь А. Вайцзеккера 8 мая 1985 года.
Движение гражданского сопротивления
Листовки и обращения Движения гражданского сопротивления
(февраль – март 1991 год)
Экологическое движение в Ленинграде
Материалы о некоторых экологических организациях, в том
числе:
Картотека экологических самодеятельных объединениях;
Информация о «Гринхиппи»;
Декларация партии Зеленых Ленинграда (7.04.90);
Документы Ленинградской организации Общества защиты
животных;
Информация об организации «Дельта»;
Информация о Бюро экологических разработок (БЭР).
Эко-культурные движения в Ленинграде
Информационные справки о различных организациях,
движениях, клубах.
Обращение деятелей культуры к Д. С. Лихачеву 27.01.87.
Повторные экземпляры некоторых справок.
«Архив по митингам»
Реестр документов по публичным акциям Совета экологии
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культуры от 24.09.1989.
Документы о публичных акциях за сентябрь 87 – июнь 1989.
Группа «Спасение»
Протоколы Группы за 1987 год.
Статьи С. Васильева, А. Ковалева, П. Никонова.
Проект «Программы сохранения и возрождения Петербурга –
Ленинграда» (подготовлен Комиссией ОПИК Ленингр. Союза
Художников, сентябрь 1989).
Обращение Общественного комитета по подготовке года
Александра Невского и 750-летия Невской битвы к
соотечественникам (сентябрь 1989).
Справка о расселенных домах Дзержинского района (по
результатам обследования на январь 1990).
Документы, обращения и заявления группы «ЭРА» за 1989 год.
Документы и материалы клуба «Отечество» (Рязань): Устав,
протоколы собрания, обращения.
Материалы из Кирова – фотографии с комментариями.
Группа «Спасение»
Проект Группы на 1987, состав участников Группы спасения и
заявления на включение (апрель – май 1987), рукописные
тексты.
Положение о Центре творческих инициатив, расписание
мероприятий на февраль – март 1988.
Документы участников 1-й информационной встречи – диалога
«Общественная инициатива в Перестройке».
Справка «О состоянии некоторых объектов в Ленинграде перед
зимой 1987 – 88» (на 7 ноября 1987, подготовил П. Никонов).
Документы группы «ЭРА» за 1988 – 89 годы.
Обращения в Министерство культуры о судьбе Валаама (август
– сентябрь 1987).
Запись бесед на радио, различные обращения, заявления и
другие документы.
Группа «Спасение»
Отчет Группы спасения о работе в 1986 году, планы работы на
1987, справки о деятельности на весну, осень 87, за период
1987- 89 гг.
Обращения за январь – октябрь 1987, в том числе о спасении
Муринской церкви (февраль 1987).
Сообщение С. Лебедева о Достоевском в Санкт-Петербурге и
обращения граждан о сохранении домов, связанных с
Достоевским.
Программа и условия открытого конкурса на разработку проекта
центра Северо-Западного планировочного района Ленинграда с
пояснительной запиской и картой (октябрь 87 и далее).
Статьи в СМИ и другие различные материалы.
Группа «Спасение»
Протокол учредительной конференции Совета по экологии
культуры, установочный доклад М. Талалая (28.03.87, ДК имени
Ильича).
Письма в редакци газеты «Вечерний Ленинград», хроника
событий у гостиницы «Англетер», доклад М. Талалая на 9
конференции ЛО ВООПИК 16.04.87 и другие.
Газетные статьи о Совете по экологии культуры, вокруг
гостиницы «Англетер» за март – апрель 1987.
Группа «Спасение»
Машинописный текст «Ленинградская встреча «Экология
культуры: теория и практика». Л, 1987.
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Документы и материалы по Валааму.
Список членов Всероссийского совета шефских товарищей при
ЦС ВООПИК, избранных 27.02 – 1.03.1987 в Москве.
Обращения, письма в редакцию, справка о Совете по экологии
культуры.
Опись газетных вырезок за май – август, октябрь 1988 года.
Группа «Спасение»
Заявки-уведомления (за 1989 год).
Резолюция митинга в Куропатах 19 июля 1988 (рукописный
текст).
Другие отдельные рукописные и машинописные тексты и
документы
Группа «Спасение» - «Англетер»
Материалы о ситуации вокруг гостиницы «Англетер», в том
числе:
Обращения Группы спасения;
Протокол собрания в ДК имени Ильича от 21.03.87;
Письма, копии телеграмм;
Статьи в прессе, стихи
Группа «Спасение» - «Англетер»
Наиболее полный комплект документов и материалов, так как
содержит и другие материалы, которых нет в папке А.9.3.1
Группа «Спасение» (Архив Васильева С.)
Газетные вырезки – публикации по разным темам.
Группа «Спасение» (Архив Васильева С.)
Газетные вырезки – публикации по разным темам.
Группа «Спасение» (Архив Васильева С.)
Газетные вырезки – публикации по разным темам.
Группа «Спасение» (Архив Васильева С.)
Газетные вырезки – публикации по разным темам.
Религиозные движения
Документы и материалы о некоторых религиозных движениях
Ленинграда, в том числе:
Информация о семинаре «Неформальные религиозные
движения и перестройка» 26.11.88, обращение участников;
Устав, программа, обращения религиозно-философского
общества «Открытое христианство»;
Информация об Обществе христианского просвещения;
Информация о ленинградском обществе Сознания Кришны;
Устав христианско-демократического Союза Ленинграда;
Обращение движения «Христиане за нравственный прогресс
общества» и др.
Различные обращения, объявления, афиши о встречах и
мероприятиях.
Молодёжные движения
Документы и материалы различных организаций.
Устав, программа, цели общества «Вахта мира».
Материалы о различных общественных клубах (Комитет 36,
Форпост, Синтез, молодежный научный клуб, Диалектик, Поиск)
и организациях (общество ингерманландской культуры, прессцентр Перекресток, социал-демократический союз, союз
социалистических сил и других).
Положение о любительском объединении, клубе по интересам.
Разные обращения, статьи в газете «Смена» за 1989 год;
журнал /бюллетень «Прямое действие» (анархо-синдикалисты)
№3.
КПСС в Ленинграде

1988-1989

1987-1988

1987-1989
1987 - 198
1987 - 1990
1987 - 1990
1987 - 1988
1988-1989

1988-1989

1988-1990

А 12.2

А 12.3

А 13

А 14
А 15

А 16

Отдельные документы и материалы, в том числе:
Ориентировка идеологической комиссии обкома;
О принципах взаимодействия партийных комитетов с
образовавшимися клубами и ассоциациями избирателей
(20.09.89);
Документы об А.Н. Алексееве (май 1988);
Различные обращения в ЦК КПСС, коммунистам Ленинграда и
другие;
Материалы Всесоюзной конференции партклубов и
парторганизаций КПСС 20 – 21 января 1990.
Образцы почетных грамот, а также бланков Ленинского райкома
КПСС.
Перечень должностей, входящих в номенклатуру ЦК КПСС, ОК
КПСС, ГК. КПСС.
Подборка прессы («Ленинградский Университет», «Смена»,
«Вечерний Ленинград», «Ленинградская правда») за 1989 – 1990
годы.
«Демократическая платформа» в КПСС
Документы о Ленинградской конференции коммунистов,
поддерживающих «Демократическую платформу» в КПСС
(информационное письмо, регистрационная анкета, проекты
резолюций др.) 24-25.02.1990.
Проекты Устава КПСС Московского и Ленинградского партийных
клубов. Л., 1990.
Документы Ленинградского филиала Института социологии РАН.
Газеты «Ленинградская правда» за 13.02, 26.03.90; «Советский
учитель» от 9.02.90
РКП и другие
Документы инициативного съезда РКП 21 – 22 апреля 1990 года;
заметка в «Ленинградской правде» о съезде.
Документы конференции ЛО РКРП 15 февраля 1992 года.
Обращение «к Великому народу, Сынам и дочерям Отечества
Союза ССР» от имени «Партии интернациональных
конкурентов».
Движение творческой интеллигенции
Документы различных творческих объединений и организаций.
Материалы об учредительном собрании объединения
«Ленинградская трибуна», проекты устава, обращений.
Уставы и программы Союза гуманитариев СССР,
Ленинградского союза ученых, Ленинградского библиотечного
общества и других.
Текст «Социально-исторические предпосылки современной
социально-культурной ситуации и проблемы перестройки. /О
месте и роли интеллигенции в обществе/» (автор – Г.Е.
Полторанова).
Движение в сфере местного самоуправления
Несколько документов о местном самоуправлении (положение
об органах народного самоуправления микрорайона и другие).
Движение в сфере потребления
Устав (проект и окончательный вариант) Ленинградского клуба
потребителей.
Материалы обсуждения закона «О качестве продукции и защите
прав потребителей».
Позиция «Клуба ленинградских кооператоров» (3*)
Национально-культурные движения
Обзорная справка-реестр по всем национально-культурным
обществам Ленинграда.
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Краткие справки об отдельных обществах и землячествах.
Информация о совещании «О сохранении и развитии
национальных культур в Санкт-Петербурге» 15 апреля 1993
Документы органов Советской власти
Список телефонов Исполкома Ленсовета. 1988 год.
Решения Ленинградского горсовета народных депутатов от
4.12.1989.
Положение об организации культурно-просветительскими
учреждениями выставок – продаж произведений художниковлюбителей и народных мастеров.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об обязанностях и
правах внутренних войск МВД СССР при охране общественного
порядка».
Информационный бюллетень Управления Юстиции Исполкома
Ленсовета №10. 1991год.
Брошюра «Идеологическая борьба и современность».
Брошюра «Неформальные молодежные группировки
Ленинградского региона: общие причины возникновения и
характеризующие данные (для сотрудников подразделения
ГУВД)». Ленинград, 1987.
Выборы – 1989
Документы общественного комитета избирателей «Выборы –
89».
«Советская культура» от 4.04.89 и газета за май – 89 с
результатами
Выборы – 1989
Коллекция предвыборных листовок.
Выборы – 1989. Прочие документы предвыборной кампании
Различные материалы, относящиеся к предвыборной кампании,
в том числе:
Документы Северо-Западного Ленинградского отделения
Советской социологической ассоциации о выдвижении
кандидатов;
Списки выдвигаемых и зарегистрированных кандидатов,
результаты 1-го тура;
Текст А.Н. Алексеева (в 2-х экз) «Точка зрения коммуниста по
поводу выдвижения кандидатов в народные депутаты СССР от
КПСС» (29.12.1988);
Газетные статьи, предвыборные обращения, заявления и
другие.
Выборы – 1989: Московский избирательный округ.
(Ю.Болдырев)
Общие документы (образцы памятки наблюдателям от
общественности, заявления прокурору, выписки из протокола и
другие).
Списки участков Московского избирательного округа;
оригинальные заявления в окружную избирательную комиссию и
прокуратуру; протоколы собрания избирателей.
Предвыборная программа и листовки Ю. Болдырева.
Выборы – 1989: Московский избирательный округ (Архив
Тереховой)
Вырезки и статьи официальной прессы о выборах и их
результатах.
Материалы о выборах (памятка о правах избирателя, памятка
кандидатам от клуба «Перестройка», отдельные листовки и
другие).
Выписки из протокола собрания Ленинградского отделения
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общества «Мемориал» от 27.02.89 об участии членов общества
в избирательной кампании, а также списки членов для участия в
работе комиссий и на избирательных участках.
Предвыборные материалы и листовки Ю. Болдырева и А.
Герасимова.
Фотокопия документа «О работе окружных избирательных
комиссий по выборам народных депутатов СССР накануне и в
день выборов 26 марта 1989 года».
Результаты голосования 4 и 18 марта 1990 по избирательным
участкам.
Выборы – 1989: Смольнинский избирательный округ
Листовки, агитационные материалы, обращения в поддержку Б.
Никольского.
Тетрадь с записями А.Н. Алексеева.
Некоторые документы предвыборной кампании (обращения в
СМИ и окружную прокуратуру от доверенных лиц Б.
Никольского; заседание в редколлегии журнала «Нева»
28.03.89).
Выборы – 1989: Невский избирательный округ
Документы о выдвижении кандидатом в депутаты А.Н.
Алексеева.
Документы о выдвижении кандидатом в депутаты М. Толстого.
Другие предвыборные материалы, в том числе дубликаты.
Выборы – 1989:
Обращения комитета “Выборы – 89», программы кандидатов,
предвыборные плакаты и листовки
Выборы – 1989:
Обращения комитета “Выборы – 89», программы кандидатов,
предвыборные плакаты и листовки
Выборы – 1989:
Предвыборные материалы – плакаты, листовки разных
кандидатов, отдельные листы с газетными вырезками о каждом
кандидате, отдельные газеты.
Выборы – 1989:
Газетные статьи о выборах и не только.
Различные предвыборные материалы (листовки, тексты,
обращения).
Материалы, не относящиеся к выборам (расшифровка
телевизионной передачи «Чему учит НЭП» от 23.01.88;
отдельные газетные статьи и тексты по теме «Ленинград и его
проблемы»). Часть материалов относится к 1990 – 91 годам.
Выборы – 1989: (Архив А.Голова)
Общие предвыборные материалы (обращения, заявления,
листовки, газеты с результатами голосования).
Агитационные листовки за А. Собчака.
Агитационные материалы «за» и «против» Соловьева,
Большакова.
Агитационные материалы «за» и «против» Никольского.
Выборы – 1989: (Архив А.Голова)
Общие предвыборные материалы (обращения, заявления,
листовки, газеты с результатами голосования).
Разные агитационные материалы из других регионов.
Коллекция плакатов, обращений и листовок
Выборы – 1990
Различные предвыборные материалы, в том числе:
Отдельные газетные статьи и вырезки;
Списки демократических кандидатов; обращение независимых
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экономистов к избирателям; агитационные материалы Г.В.
Старовойтовой и другие документы;
Агитационные листовки кандидатов в депутаты, плакаты,
листовки против демократических кандидатов и выборов
вообще.
Выборы – 1990. Официальные документы
Газеты «Ленинградская правда» и «Вечерний Ленинград» с
предвыборными материалами и итогами голосования (с декабря
1989 по апрель 1990).
Выборы – 1990: Документы о выборах от В. Гельмана
Газета «Вечерний Ленинград» с результатами выборов.
2 тетради (рукопись) – список кандидатов по округам, в том
числе в райсоветы Ленинграда.
Список кандидатов в Ленсовет и райсоветы, предложенных на
заседании Правления «Мемориала» 22 декабря 1989.
Итоговые таблицы с результатами голосования в райсоветы
Выборы – 1990: Из архива газеты «Смена»
Письма в редакцию по поводу выборов.
Другие обращения через прессу, а также предвыборные
листовки
Общественные движения и гласность
Информационные материалы о различных СМИ.
Монтажные листы передачи «Взгляд».
Обращения Д.С. Лихачева и А.Н. Алексеева.
Текст Ф. Раскольникова «Открытое письмо Сталину».
Документы Колпинского райсовета и райисполкома (май 1990)
Прочие движения в Ленинграде
Решения Ленгорисполкома об утверждении Уставов различных
организаций (август – декабрь 1990).
Уставы, программные документы и обращения различных
организаций
Движение благотворительности и милосердия
Независимая научно-исследовательская группа «Музей
милосердия».
Армия Спасения.
Христианское общество милосердия.
«Благотворительные организации Санкт-Петербурга». 1994.
«Мемориал»
Некоторые документы и материалы о деятельности
Ленинградского отделения общества «Мемориал» (Устав
Всесоюзного общества; протокол заседания Оргкомитета
Ленинградского общества 31.01.89; список членов для участия в
наблюдении за выборами; образец анкеты
репрессированного/политзаключенного, обращения,
приглашения на акции и другие).
Из архива Т. Притыкиной: «Вестник Мемориала». Спецвыпуск –
сентябрь 1989; 1990 №5.
3 сборника стихов: В.Сербский. Мемориал. Братск, 1991;
Озерлаг. Братск, 1992; Помни стихи поэтов Озерлага. Братск,
1992
«Мемориал» (Архив М.Доброхотовой)
Папка с заявлениями о приёме в Ленинградское отделение
«Мемориала» за март и апрель 1989 года (есть несколько за
декабрь 1989 – февраль 1990).
Выписки из протоколов Правления за 1989 год, список членов
Правления, решение Ленгорисполкома от 13.06.89 года.
Списки общественных наблюдателей на выборах от
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«Мемориала» и другие списки.
Выборы народных депутатов СССР (Архив
М.Доброхотовой)
Отдельные газетные вырезки и статьи из союзных и городских
изданий.
Предвыборные листовки и обращения.
Демократическое движение (Архив М.Доброхотовой)
Газетные вырезки и статьи за 1987-1991 годы.
Различные документы и материалы по выборам, ЛНФ,
конференции МАДО, ОФТ, обращения, листовки и другие (в том
числе справка о наиболее жестких преступлениях с детьми от
4.04.91).
Газетные публикации об А. Н. Алексееве
Демократическое движение и Ленсовет (Архив
М.Доброхотовой)
Обращения от различных организаций в Ленсовет
аккредитировать своих представителей на 1-ю сессию (апрель
1990).
Обращения к депутатам, решения Ленсовета и другие
документы о деятельности депутатов.
Газеты и отдельные вырезки 1990 – 91 годов о выборах и не
только
Демократическое движение (Архив М.Доброхотовой)
Разные документы и материалы об общественно-политической
жизни в 1989-91 годах, в том числе:
Предвыборные листовки и материалы 1989 – 90 годов;
Резолюция Учредительной конференции «Мемориала» 29
января 1989 года;
Документы «Демократической России», Декларация
учредителей Северо-Западного отделения Свободной
демократической партии России;
Речь Е. Боннэр на открытии 1-го Международного конгресса
памяти А.Д. Сахарова 21.05.91.
Указы Б. Ельцина 19 – 21 августа 1991
Ленинградский Народный Фронт (архив М.Доброхотовой)
Документы и материалы о деятельности организаций «За
народный фронт» и «Ленинградский народный фронт» (Устав,
документы Учредительного съезда, обращения, предвыборные
материалы и другие).
Пресса (Архив М.Доброхотовой)
«Самиздат», выделенный А.Н. Алексеевым из собрания М.
Доброхотовой.
1.
«Северо – Запад»: № 2, 4, 5 (2 экз), 6, 7 – 9, 10 (2 экз), 11
– 12 (по 2 экз), 13, 14 (по 2 экз), 16, 18 – 25, 27, 30.
2.
«За народный фронт» (№№ 1 – 5).
3.
«Новости ЛНФ» №5.
«Вестник Мемориала. Спецвыпуск» – сентябрь 1989.
«Свободное слово» №15 за 1989; «Невские записки» №6 за
1989;
«Приморский вестник» за январь 1990;
«Невская застава» №21 за 1990; «Вестник Выборгского района»
№2 за 1990;
«Красная заря» №55 за 1989; «Радуга» №29 за 1989;
«Балтиец» №№ 97 и 100 за 1989; «Маяк» от 22.02.90;
«Панорама» №10 за 1989; «Белорусская трибуна» №5 за 1989;
«Голос времени» (Гродно) №1 за 1991;
«Факт» №№1,2,4 за 1989;
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«Новости Народного фронта» №№2, 3 за 1989; Экспрессхроника №31 за 1989;
«Московская правда» от 22.06.89; «Община» №№34 и 37
Ленсовет: Общее
Документы и материалы Ленсовета, в том числе:
Проекты различных решений;
Решения Ленсовета и Президиума за июль 1990;
Материалы Президиума Ленсовета (ноябрь 1990);
Решения 2-й (1990) и 9-й сессий Ленсовета (июль 1991)
Ленсовет: Комиссия по вопросам общественных и
общественно-политических организаций
Решения Президиума и Исполкома Ленгорсовета о регистрации
уставов различных общественных организаций.
Справка о работе Комиссии за июнь – сентябрь 1990 (Ю.
Нестеров).
Проекты решения 6-й сессии.
Тетрадь с записями А. Н. Алексеева о регистрации
общественных организаций, машинописный список
зарегистрированных организаций
Ленсовет: Общественные организации,
зарегистрированные Ленгорисполкомом
2 тетради со списком организаций и решения Ленгорисполкома
за 1990.
Ленсовет: Общественные организации,
зарегистрированные Ленгорисполкомом
6 тетрадей – список организаций с характеристикой
Ленсовет: Первая сессия Ленсовета апрель 1990. Часть 1-я
Документы о работе 1-й сессии (материалы оргкомитета по
подготовке 1-й сессии, пресс-центра, регламент, состав
депутатских групп и фракций).
Материалы 2-й сессии.
Отдельные машинописные тексты
Ленсовет: Первая сессия Ленсовета апрель 1990. Часть 2-я
Документы о работе 1-й сессии (регламент, повестка дня,
Президиум, структура и состав комиссий, состав депутатских
групп; проекты решений, обращений, принятые документы).
Ленсовет: Анкеты к 1-й сессии
Заявления-анкеты народных депутатов Ленсовета 21 созыва
для включения в постоянные комиссии Ленсовета – апрель 1990
(из Секретариата).
Ленсовет: Анкеты к 1-й сессии
Заявления-анкеты народных депутатов Ленсовета 21 созыва
для включения в постоянные комиссии Ленсовета – апрель 1990
(из Секретариата).
Ленсовет
Документы и материалы Ленсовета за июль 1990 – июнь 1991, в
том числе:
Решения Президиума Ленсовета;
Материалы Комиссии Ленсовета по передаче дел (полномочий)
Ленгорисполкома;
Проект Положения о статусе главы городской администрации
Ленинграда;
Обзор ЦОС ГУВД Ленгорисполкома «Об общественнополитическом движении в Ленинградском регионе».
Ленсовет: Архив Ю. Нестерова
Проекты решений Ленсовета и Президиума за время 7 – 11
сессий (1991)
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Ленсовет: Архив А. Голова
Материалы конкурса на должность председателя
Ленгорисполкома (1990).
Заявления от депутатов (40 человек), участвующих в конкурсе.
Программы кандидатов
Ленсовет: Архив А. Голова
Проекты решений Ленсовета и Президиума.
Письма избирателей
Ленсовет: Опрос депутатов Ленсовета
Анкеты опроса депутатов по методике А.Н. Алексеева (май
1990)
ОФТ в Ленинграде
Материалы Объединенного фронта трудящихся и Всесоюзного
общества «Единство – за ленинизм и коммунистические
идеалы», в том числе:
Положение о ленинградском Объединенном фронте
трудящихся; материалы конференции ОФТ 21.10.89; различные
обращения; Устав «Единства» и тезисы «О текущем моменте»
(март 1990).
Брошюра «Первый (Учредительный) съезд Объединенного
фронта трудящихся СССР. Документы и материалы». Л., 1989
Клубы избирателей в Ленинграде
Проекты Уставов Ленинградского клуба избирателей и клуба
избирателей «Московская застава».
Обращения разных клубов избирателей
Новые демократические партии и движения
Документы учредительного съезда Свободной демократической
рабочей партии (22 – 23 июня 1991).
Документы о создании Социалистической партии (1989).
Материалы движения «Демократическая Россия» (Устав,
документы 2-го съезда и другие) – 1991.
Заявление форума «Гражданского Союза» (1992)
Документы Комитета защиты парламента России и Ленсовета
(1991).
Движение «Демократическая Россия»
Устав, материалы конференций регионального отделения,
обращения к жителям Ленинграда – Санкт-Петербурга (1990 –
1992)
Движение «Демократическая Россия»
Письма граждан в региональное отделение «Демократической
России» (из Ленинграда и многих городов России) в мае 1991
года.
«Жители блокадного Ленинграда»
Газета «Вечерний Ленинград» от 16 мая 1990 и несколько
вырезок за 1990 – информация о льготах для блокадников;
копия из «Невского времени» от 8 мая 1996 – о порядке
предоставления льгот жителям города.
2 плаката – обращения блокадников.
Официальные профсоюзы в Ленинграде
Методические рекомендации по ведению делопроизводства в
первичных профсоюзных организациях. Выпуск 1, Ленинград,
1990.
Разъяснение от Ленинградского областного совета
профсоюзов20.01.88.
Новые профсоюзы
Устав профсоюзов работников кооперации РСФСР от 28.11.89;
различные обращения и другие документы.
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Производственное самоуправление
Рекомендации по организации работы коллектива в условиях
Перестройки.
Документы о самоуправлении на отдельных предприятиях.
Правозащитное движение
Материалы 2-й Международной конференции прав человека
(Вильнюс – Ленинград, 1990); другие отдельные документы
Путч
Указы Б. Ельцина, обращения Ельцина, Хасбулатова, Руцкого и
другие материалы из Москвы.
Решения и обращения Президиума Ленгорсовета (Собчака,
Беляева, Щербакова) к гражданам России и Ленинграда.
Специальные выпуски-листки газеты «Россия», «Невского
времени»; информационные сводки Российского
информационного агентства, агентства Postfactum, Экспрессхроники.
Некоторые материалы Комиссии Ленсовета по расследованию
обстоятельств государственного переворота на территории
Ленинграда.
Другие информационные материалы, листовки, карикатуры.
Путч: 13 дней одного года. Центральные газеты
Газета «Правда» с 19 по 31 августа 1991 (5 номеров) – нет
одного номера.
Газета «Комсомольская правда» с 22 по 31 августа 1991 (11
номеров).
Газета «Известия» с 19 по 31 августа 1991 (12 номеров).
Путч: 13 дней одного года. Ленинградские газеты
Газета «Ленинградская правда» с 20 по 31 августа 1991 (12
номеров).
Газета «Вечерний Ленинград» с 19 по 31 августа 1991 (11
номеров) – нет одного номера.
Газета «Смена» с 20 по 13 августа 1991 (13 номеров).
Газета «Невское время» с 20 по 31 августа 1991 (6 номеров)
Ленинград – Петербург. Опрос
Листовки и обращения «за» и «против» возвращения названия.
Проект решения Ленгорсовета от 25.06.91.
Ленинград – Петербург
Документы о судьбе Новой Голландии за 1991 год.
Социально-экономические проблемы Северо-Западного
региона
Обзор «Ленинградский регион: стратегия выживания»
(Васильев, Чубайс).
Концепция хозяйственного и управленческого механизма в
ленинградском Северо-Западном регионе.
Копии из журналов за 1970 – 80 годы
Мэрия Санкт-Петербурга. А. Собчак
Разные документы о деятельности мэрии в 1991 – 1992 годах.
Распоряжения мэрии, статьи в газетах.
Материалы по схеме управления городом.
Список телефонов исполнительных и законодательных органов
власти, учреждений и организаций Санкт-Петербурга. 1997
Российский Народный фронт
Материалы о деятельности Российского Народного Фронта, в
том числе:
Устав, тезисы программы, информационное письмо о
деятельности РНФ, выступление секретаря Иванова на
Всероссийской конференции в декабре 1989;
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текст «Присяга на верность народу Российскому»;
проект программы Демократического фронта.
Социал – демократическое движение
Программа Социал- демократического Союза.
Документы Социал-демократической ассоциации (май 1989 –
июнь 1990): справка о социал-демократической школе, проект
Устава, Декларация принципов СДА.
Устав Социал-демократической партии Литвы (3 декабря 1989).
Устав эстонской социал-демократической партии (6 марта 1989).
Программное заявление Венгерской социалистической партии
(октябрь 1989).
Рабочее движение
Отдельные материалы, в том числе:
Устав районного добровольческого объединения «Рабочий»
(31.07.89);
Переписка А.Н. Алексеева с одним рабочим (май – август 1988);
Проект Положения о самоуправлении трудового коллектива КБ;
Обращение оргкомитета по проведению съезда независимых
рабочих движений и организаций (16.09.89);
Отчет о командировке на 2-й съезд шахтеров в Донецк 22 –
26.10.90.
Русское национал-патриотическое движение
Листовки ЛДПР (выпуски 1- 3);
Программа Петербургского монархического центра (1990);
Материалы Учредительного съезда Русского национального
собора 16.02.92;
Материалы о «Памяти» и других организациях.
Демократический Союз и другие «крайне левые»
Отдельные материалы «ДС», а также публикации о «ДС»,
анархистах
Экологическое «зеленое» движение
Среди материалов:
- карта плотности загрязнения цезием-137 (европейская часть
России);
- обращение Социально-экологического союза 5.06.92;
- резолюция школы – семинара по программе природоохранной
пропаганды «Трибуна» (Киев, 4.03.91);
- Устав Красноярского экологического движения и Зеленой
партии
Экологическое «зеленое» движение. Архив О. Цепиловой
Материалы зеленых движений США 1990 (пресса из США)
Эко-культурное движение
Контактно-информационные адреса групп эколого-культурного
направления (1987).
Религиозные движения
Устав и Декларация РХДД.
Устав школы религиозно-философского общества «Открытое
христианство».
Материалы о РПЦЗ (в том числе, заявление митрополита
Виталия, копия из «Посева» №3 за 1992, «Православной Руси»
№18 за 1992 и др).
Листовки и обращения религиозных конфессий и организаций,
материалы прессы (интервью с Алексием II)
Молодежное движение
Главным образом ВЛКСМ, но не только.
Материалы к выборам народных депутатов СССР от ВЛКСМ (А
– В). Март 1989;
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Документы и материалы съезда комсомольских организаций
РСФСР 15 – 18 февраля 1990;
Л. Назаров. Работа комитетов комсомола Новосибирской
области с самодеятельными объединениями: опыт и проблемы.
1988.
«Молодежь в СССР», №4 (27 марта 1987) – приложение к
«Советской панораме»;
Стенограмма речи Ельцина на встрече с коллективом Высшей
комсомольской школы 12.11.89;
Устав Ассоциации международных молодежных инициатив;
Другие материалы, статьи из прессы
Движения в КПСС
Обращение Московского партийного клуба /Коммунисты за
перестройку/ 7.06.89.
Обращение к коммунистам Советского Союза и первичным
партийным организациям 16.05.88.
Материалы Пленума ЦК КПСС 1985; Программа КПСС. 1985
КПСС
Газеты 1985 – 1988 («Правда», «Ленинградская правда» постановления пленумов).
КПСС:
Газеты 1990 года
«Демократическая платформа» в КПСС
Вырезки из газет и отдельные машинописные материалы.
Российская коммунистическая партия
Газеты, машинописные тезисы Н. Андреевой «О текущем
моменте» (март 1990).
Н. А. Андреева «За ленинизм в теории и практике». Газета
«Вперед». Минск, 1993
Движение творческой интеллигенции
Газетные статьи («Литературная газета», «Советская
культура»).
Проект устава Союза ученых, документы по подготовке
учредительной конференции Союза ученых СССР.
Материалы Советского фонда культуры (информация о
деятельности депутатов СССР, избранных от фонда;
предложения по реализации видов деятельности на 1990 год;
проект сметы расходов).
Движение в сфере местного самоуправления
Декларация «О принципах местного самоуправления в РФ».
Проект Федерального закона «О неотложных мерах по
реализации Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (февраль 1996).
Статья Гафенидера и его письмо к Алексееву год спустя
(октябрь 1987 и 1988).
Национально-культурное движение
Копия газеты крымских татар «Ватан» (январь 1988); 2 фото из
Ялты, 1990.
Документы Центра инициативной группы национального
движения крымских татар (за 1988 год, Ташкент).
Проект резолюции по организации национальной формы
общественной жизни евреев в СССР.
Проект Устава ВААД.
Вести народной педагогики (на 29 октября 1991).
Законопроекты СССР
Машинописные законопроекты за 1988 – 1990..

1985-1989

1985-1988
1990
1990
1990, 1993

1988-1990

1987-1988,
1996

1988-1991

1988-1989

Б 17.2
Б 17.3
Б 17.4
Б 17.5.1

Б 17.5.2

Б 17.6
Б 17.7
Б 17.8
Б 17.9
Б 17.10
Б 17.11
Б 17.12
Б 17.13

Б 17.13.1
Б 17.13.2
Б 17.13.3
17.14.1.2
Б 17.14.2

Газеты с законопроектами («Известия», «Советская Эстония» и
другие)
Законы СССР
Газеты «Известия», «Правда», «Советская Россия».
Постановления и решения ВС и СМ СССР
Газеты или отдельные вырезки – в основном из «Известий»
Указы Президента СССР
Несколько газет и вырезок с Указами и обращениями
президента СССР
Документы органов советской власти РСФСР
Законопроекты РСФСР в виде машинописных рассылок (1991).
Законопроекты РСФСР – другие материалы.
Законопроекты в газетах «Ленинградская правда» и «Советская
Россия» за 1989 год
Правительство России
Список телефонов руководящих работников территориальных
органов исполнительной власти РСФСР (на 15 декабря 1991).
Постановления и распоряжения правительства РСФСР –
Российской Федерации за ноябрь 1991 – март 1992.
Отдельные проекты законов и распоряжения Президента за
1992.
Аналитические и информационные записки
Первые 4 съезда народных депутатов СССР; первый съезд
депутатов РСФСР – комплект газет «Советская Россия»
Номера: 113 – 124, 128 – 131, 134 – 135.
Первые 4 съезда народных депутатов СССР; первый съезд
депутатов РСФСР – комплект газет «Советская Россия»
Номера: 136 – 137, 139 – 140, 143/144 – 157, 169 – 160.
Первые 4 съезда народных депутатов СССР; первый съезд
депутатов РСФСР – комплект газет «Советская Россия»
Номера: 161 – 164, 166 – 167, 169, 170 – 172
Первые 4 съезда народных депутатов СССР; первый съезд
депутатов РСФСР – комплект газет «Известия»
Номера: 146 – 163, 167, 176
Второй съезд депутатов СССР – комплект газет «Известия»
Номера: 347 – 364
Третий съезд депутатов СССР – комплект газет «Известия»
Номера: 73 – 76
Четвертый съезд депутатов СССР – комплект газет
«Известия»
Номера: 351 – 363
Съезды и Верховный Совет СССР
Машинописные материалы: стенограмма от 1 августа 1989;
несостоявшееся выступление Гдляна и другие.
Отдельные материалы (проекты решений, обращения) 2 съезда
народных депутатов.
Материалы депутатского архива народного депутата ВС
СССР Сергея Цыпляева
Материалы депутатского архива народного депутата ВС
СССР Сергея Цыпляева
Материалы депутатского архива народного депутата ВС
СССР Сергея Цыпляева
6 съезд народных депутатов РФ
Машинописные материалы: проекты законов и поправки к ним,
депутатские обращения, стенограммы и другие материалы
6 съезд народных депутатов РФ

1988 - 1990
1989 - 1990
1990
1989-1991

1991-1992

1989
1989
1989
1989
1989
1990
1990
1989

1989 - 1990
1990 - 1991
1989 - 1991
1992
1992

Отдельные законопроекты, обращения депутатов, листовки,
отклики из СМИ, списки фракций и другие документы
Б 17. 15.1 7 съезд народных депутатов РФ
Материалы депутатских рассылок (проекты законов,
постановлений и решений съезда, запросы), порядок работы
съезда, обращения к съезду, обзоры, материалы прессы
Б 17.15.2. 7 съезд народных депутатов РФ
1/2.2
Материалы депутатских рассылок (проекты законов,
постановлений и решений съезда, запросы), порядок работы
съезда, обращения к съезду, обзоры, материалы прессы
Б 18
Выборы – 1989
Отдельные листовки и предвыборные материалы
Б 18.4
Выборы – 1989
Состав народных депутатов СССР по состоянию на 24 мая 1989
года.
Газетные статьи о голосовании депутатов по отдельным
вопросам.
Списки депутатов (газеты «Известия», «Правда», «Смена»,
«Ленинградская правда»)
Б 19
Выборы – 1990
Предвыборные материалы (листовки, обращения)
Б 21
Общественные движения и гласность
Закон СССР «О печати и других СМИ» (проект).
Список периодики (1988 – 1989).
Материалы 4-го съезда профсоюза независимых журналистов
15 – 16 декабря 1990.
Другие материалы (приглашения, информационные листовки и
т.д.)
Б 22
Благотворительность
Плакат Советского детского фонда имени В.И. Ленина и
обращение Ленинградского отделения фонда.
Информационная листовка Фонда поддержки демократических
преобразований в России
Б 23
Мемориал
Устав Всесоюзного общества «Мемориал» 28.01.89. резолюции
подготовительной и учредительной конференций общества
«Мемориал».
Информационные материалы Ленинградского отделения
общества «Мемориал».
Обращения, обсуждение памятника, письмо Алексееву для
«Мемориала», информационная статья Юрасова в номере от 4
января «РГ» и иные материалы
Б 24.1
Движение в депутатском корпусе. Депутаты СССР
Обращения и телеграммы к 1-му съезду народных депутатов
СССР, предвыборная программа А.Д. Сахарова, материалы о
ходе открытия, проекты решений и другие материалы.
Б 24.2
Движение в депутатском корпусе. Депутаты РСФСР
Документы о деятельности Верховного Совета РСФСР –
Российской Федерации (запросы, обращения, постановления,
материалы о депутатских фракциях и другие)
Б 27
Новые демократические партии
Документы и материалы отдельных демократических партий и
движений.
«Демократическая Россия» – проект Устава, список членов
Совета представителей, проект программного заявления Совета
представителей, проект заявления 3-го съезда движения,
внутриорганизационные документы.

1992

1992

1989
1989

1990
1988-1990

1989

1988 - 1989

1989

1990 - 1992

1991 - 1992

Б 27.1

Б 28

Б 28.1

Б 28.2
Б 29

Б 39
Б 40.2

Б 41

Б 43

Программные заявления, документы: Свободной
Демократической партии; Конституционно-Демократической
партии; Движения демократических реформ; Народной партии
России; Демократического Союза; Социал-демократической
партии; Демократической партии России
«Демократическая Россия»
Документы оргкомитета по созданию движения
«Демократическая Россия», информационные материалы о
пленумах Совета Представителей движения, листовки о
митингах, Устав движения, обращения и другие.
Новые партии и политические движения России
Отдельные документы (о) Радикальной партии, Партии
социального прогресса, Гуманистической партии России,
Республиканской партии, Народной партии Свободная Россия
Социалистическое движение
Проект платформы Социалистической партии (Революционная
платформа) Московского комитета новых социалистов;
Информационные материалы о Социалистической партии;
отдельные документы похожих движений
Движение «Союз»
Декларация движения «Союз» и обращение оргкомитета съезда
(май 1991).
Движение военнослужащих и милиции
Устав общественной организации «Щит», программные
принципы;
Обращение Ассоциации солдатских матерей Челябинска и
Москвы 22.05.90.
Резонанс. Выпуск 2. 1990 (2*)
Социологические опросы
Материалы социологической группы «Съезд».
Новые профсоюзы
Обращения и листовки различных профсоюзных организаций.
Материалы 4-го съезда профсоюза работников тяжелого
машиностроения (и Устав)
Производственное самоуправление
Различные материалы самоуправлении, в том числе:
Декларация об основании комитета содействия рабочему
движению и самоуправлению трудящихся;
Протокол заседания Оргкомитета научной практической
конференции «Производственное самоуправление: опыт,
теория, практика» (25.12.87);
Заявление А. Н. Алексеева членам Совета трудового
коллектива цеха №3 ПО «Ленполиграфмаш» 29.11.87.
Запись конференции «Аренда – Третья модель хозяйственного
расчета» 29.10.88
Правозащитное движение
Материалы и документы 2-го международной конференции по
правам человека «Вильнюс – Ленинград – 90» (сентябрь 1990);
Информационные материалы о конференции «Борьба со
СПИДом и права человека» в Санкт-Петербурге 24 – 27.07.1991
(о лесбиянках, гомосексуалистах, общественном мнении вокруг
этого явления, о профилактике СПИД); программа фильмов
ЛГБТ- тематики;
Стратегический план Human Rights campaing fund (1989 – 1993)
(информационные листы);
Обращение Сионистской организации Иргун Циони к участникам
2-го съезда еврейских организаций (январь 91); другие
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Б 44

Б 45.1

Б 45.2
Б 45.3
Б 46

Б 47

Б 47.1

отдельные правозащитные материалы.
Фотографии из Иркутска, 1989; встречи политзаключенных
(август 1990); 2-й конференции по правам человека (сентябрь
90)
Проект Федеральной программы действий в области прав
человека.
Конвенция о защите личности (Совет Европы). 1996.
Путч
Различные материалы, относящиеся к событиям 19 – 21 августа
1991 года (некоторые указы президента Ельцина, обращения к
гражданам; статья в «Шпигеле» от 7.10.91; материалы опроса –
отношение к ГКЧП и другие).
Духовно – этические движения
Материалы о Порфирии Иванове и его практиках;
программа Уральских Рериховских встреч 11 – 15.06.90;
Декларация проблемной конференции «Духовное производство
и перестройка» клуба психической культуры «Мир» 31.05.87;
Обращение участников конференции «Ценности христианской
культуры» 24.04.88
Духовно – этические движения. Архив Е.В. Алексеевой
Публикации в газетах и журналах о христианстве, буддизме.
Духовно – этические движения. Архив Е.В. Алексеевой
Различные газетные вырезки о христианстве (в основном –
РПЦ)
Народно-Трудовой Союз
Машинописный текст «Путь к будущей России. Политические
основы Народно-Трудового Союза российских солидаристов»
(1987).
Брошюра НТС. Мысль и дело. Как должна работать
организация». 1990.
Брошюры «Демократия у ворот завода», «Свобода союзов»,
«Об устройстве власти» (серия «Библиотечка солидариста»).
Христианско-демократическое движение
Материалы о деятельности Российского Христианского
Демократического Движения (РХДД): Устав, свидетельство о
регистрации, заявления и документы РХДД и Рязанского
отделения;
Программа Российской христианско-демократической партии;
Обращение СПб отделения Христианского-Демократического
Союза России
Движение христианской общественности
Документы ХДС (избирательные листовки, пресс-релиз
конференции об армии; учредительные документы ХДС
Ленинграда, заявление в поддержку возвращения имени
городу);
Письмо председателя Исполкома Ленсовета «О правах церкви
на собственность и о Законе об охране памятников» (январь
1991); список религиозных обществ Ленинграда; документы
вокруг общины Казанской церкви Новодевичьего монастыря
(юрисдикции РПЦЗ);
Обращения РХДД; обращения религиозных и общественных
деятелей (Г. Якунин, Н. Гайнов, В. Борщев, В. Пореш и других) и
реакция на эти обращения (вызовы к митрополиту Ювеналию);
Сравнительный анализ нового Устава РПЦ (В. Антонов);
письма В. Пореша.
Обзор «Дискриминация, возведенная в закон» отца Павла
Адельгейма (о законопроекте «О свободе совести и
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В 1.3
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религиозных организациях»)
Межрегиональная ассоциация демократических
организаций
Материалы межрегиональной встречи инициативных групп
Народных фронтов и других демократических движений 26 – 28
августа 1988 года в Ленинграде;
Документы Конференции 16 – 18 сентября 1989 года (повестка
дня, список участников, резолюции и заявления);
Обращения к агентству «Диапресс».
Выборы президента РСФСР
Документы инициативной группы по выдвижению Б. Ельцина.
Предвыборные плакаты и листовки
Референдум 1991
Различные агитационные материалы о референдуме 17 марта
1991 года. Главным образом «против» союзного государства, но
имеются и «за»
Казачество
Листовка «Обращение учредительного Большого круга Союза
казаков к казакам СССР и зарубежья». Москва, 30 июня 1990
Конституция России
Материалы Конституционного совещания 1993 года.
Проекты Конституции РФ, различные поправки и дополнения,
обращения из регионов.
Эстония:
Несколько групп материалов, в том числе:
Материалы из Нарвы: проект концепции Гуманитарного центра
Восточного Вирумаа, информация о Центре региональнокультурных инициатив и творческого обмена, Устав
Гуманитарного центра, экспертное заключение по проекту
Центра (В. Костюшев, А. Эткинд);
Папка «Протокол №1 Бюро Таллинского ГК ЛКСМ Эстонии» 21
января 1987 года; протокол №»4 заседания комитета комсомола
х/б комбината «Кренгольмская мануфактура» имени В. И.
Ленина от 10 декабря 1987;
Результаты социологического опроса (конец декабря 1988);
резолюция конференции русских секций НФЭ; тезисы к проекту
программы и структуры «Русского общества культуры» Эстонии;
Устав Социал-демократической рабочей партии Эстонии;
Документы 1-го съезда НФЭ 1 – 2 октября 1988;
отдельные документы и обращения НФЭ;
Программа Балтийской Ассамблеи 13-14 мая 1989;
Материалы Тартуского форума (декабрь 1989).
Отдельные документы и материалы из Эстонии (россыпь).
Эстония. Газетные вырезки и документы
Папки с газетными публикациями и вырезками за 1988, 1989,
1990 годы (газеты «Советская Эстония», «Молодёжь Эстонии»).
Устав Партии национальной независимости Эстонии (20 августа
1989)
Эстония. Комплект газетных статей
Копии газетных статей из эстонских газет за 1988, отдельные
статьи за 1987 и 1990
Эстония: Социологические опросы
Социологические опросники Центра изучения рынка и
общественного мнения Эстонии (бывший Центр изучения
общественного мнения «Майнор») за октябрь 1990 – январь
1991.
Эстония: Народный фронт
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1991
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1987-1989

1988-1990

1987-1989
1990-1991
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В 3.2
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Проект программы Тартуского народного фронта и газетные
статьи о нем; Документы 1-го съезда НФЭ 1- 2 октября 1988;
Проект Общей программы НФЭ; письмо с материалами от
Временного инициативного центра НФЭ;
Листки «Вестник народного фронта» №№10, 11, 12; различные
газетные публикации.
Латвия
Несколько групп материалов, в том числе:
Материалы 1-го Учредительного съезда Народного Фронта
Латвии 8 – 9 октября 1988 (проекты и принятые Устав и
программа; опрос делегатов, резолюции съезда);
Материалы 2-го съезда НФЛ (октябрь 1989): программа,
резолюции, тексты выступления участников.
Курсовая работа «Народный фронт. Латвия, 1990» студентки
ВПШК из Латвии (копия, преподаватель В. Костюшев).
Другие документы и материалы (смесь): обращения, копии
газетных статей, предвыборные материалы, программа Центра
демократических инициатив Латвийской ССР, информационный
материал «Наши парни в рядах Советской армии» (ноябрь
1989); мониторинг политического состояния Латвии на февраль
1992 и другие.
Материалы Интернационального фронта трудящихся
Латвийской ССР, в том числе брошюра «Делегату
Учредительного съезда Интернационального фронта
трудящихся Латвийской ССР» (1989).
Материалы Латвийского комитета по правам человека и
международному гуманитарному сотрудничеству (1993, о
гражданстве и языке)
Латвия. Газетные вырезки
Газеты за 1988,1989, 1990 – публикация документов Латвийской
ССР – Латвии
Литва
Проекты программы и Устава, Резолюции Учредительного
съезда Литовского движения за перестройку («Саюдиса»),
программа Учредительного съезда 20 – 23 октября 1988 года;
Декларация Учредительного съезда Союза рабочих Литвы
1.07.89;
Программа и резолюции Демократической партии Литвы;
Программа Лиги свободы Литвы;
Обращения Социал-демократической партии Литвы;
Документы Социалистического движения за перестройку в
Литве «Венибе» («Единство») (ноябрь 1988 – октябрь 1989);
Газетные публикации и вырезки за 1988 – 1990.
Литва. Вокруг Литвы 1991
Материалы о реакции на ввод войск в Литву – январь 1991, в
том числе:
– Решение Ленгорсовета «О политической ситуации в стране»
15.01.91;
– Материалы Ленинградского городского стачкома
(информационные сообщения: список предприятий,
участвующих в забастовке, или поддержавших акцию митингами
и сбором подписей);
– Различные обращения, листовки
Белоруссия
Материалы Учредительного съезда Белорусской Социалдемократической Громады (март 1991).
Устав и программа Объединённой демократической партии

1988-1992

1988-1990
1988-1990

1991

1989-1991
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Белоруссии (1990).
Программное заявление Белорусской крестьянской партии
(февраль 1991).
Информация об Учредительном съезде Белорусского Народного
Фронта «Адраджэньне» (июнь 1989).
Обращения стачкомов
Украина
Различные немногочисленные материалы, относящиеся к
Украине.
Отдельные тексты, вырезки из газет, информационные
обращения, листовки; обращения Союза украинцев
Приднестровья; письма (обращения) социологов из Киева.
Информационные обращения отдельных политических партий
и движений.
Предвыборные листовки Л. Лукьяненко и В. Чорновола.
Газетные публикации, вырезки, брошюра «Петра Полтавы».
Евгений Головаха. Политический портрет Украины: общие
тенденции развития (1993).
Куценко О.Д. Самоопределение правящей элиты как фактор
социального риска в игровом поле украинской политики.
Отчет социологов «Референдум про довiру: думка киян». 1993
Молдавия
Отдельные документы о ситуации в Молдавии (программа
Народного фронта Молдавии; Декларация о свободе и
независимости гагаузского народа; Обращение трудовых
коллективов города Тирасполя в ЦК КП Молдавии).
Обращения из Приднестровья
Грузия
Заключение Комиссии Съезда народных депутатов СССР по
расследованию событий в Тбилиси 9 апреля 1989 года
(машинописный вариант, 2 экземпляра). Опубликованный
вариант в газете «Смена» от 3.01.90.
Копия статьи «Следствием установлено». // Советская Россия»
от 13.12.89 года.
Образцы
бюллетеня референдума 31.03.91
Армения
Материалы о ситуации в Армении и вокруг Нагорного Карабаха
за 1988 – 1990.
Конверт с фотографиями (события вокруг аэропорта
«Звартноц» и похороны 5 – 7 июля 1988; различные митинги и
акции – 86 фотографий).
Отдельные документы за 1988 – 1990 годы (справка о сессии
Совета народных депутатов НКАО от 20 февраля 1988; письмо
в журнал «Огонек», открытое письмо Сильвы Капутикян 5.04.88;
статья Манучаряна «Как это было»; заявления Карабахского
движения (февраль 1989; устав и обращение армянского
общества «Гушаматян», ; устав и обращения «Армянского
общенационального движения» (ноябрь 1989); обращение
Верховного Совета Армении сентябрь 1990 и другие).
Копии газетных публикаций, в том числе зарубежных
Армения. Вокруг Нагорного Карабаха
Отдельные документы и материалы и ситуации в Нагорном
Карабахе, в том числе: – статья «Сталин и армянский вопрос»
из газеты Вечерний Ереван» от 14.96.88;
– репортаж Татьяны Лихановой (1989);
– выступления депутатов на сессии Верховного Совета

1989-1993

1989 – 1990,
1992

1989-1991

1988-1990

1988-1989
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В 8.2.1
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Армянской ССР 23.06.89;
– информация об армянских гражданах в тюрьмах
Азербайджанской ССР;
– другие документы (обращения и т.д.).
Тематическая подборка текстов о ситуации в Армении и
Нагорном Карабахе (пронумеровано)
Армения. Вокруг Нагорного Карабаха
Различные материалы, в том числе:
Документы и материалы о ситуации в аэропорту «Звартноц»;
Биографические справки со свидетельством о смерти на лиц,
погибших в Сумгаите (25 справок);
Обращение к медицинским работникам, копии газетных статей,
отдельные обращения, комментарий к позиции «Правды» по
карабахскому вопросу;
Хроника событий с 31 июля по 26 октября 1989 года, дубликат
хроники с 11 октября.
Армения. История АОД
Материалы о ситуации в Армении и Нагорном Карабахе
(некоторые документы встречаются в предыдущих папках).
Информационные сообщения и справки о ситуации в Нагорном
Карабахе (обращение к медицинским работникам, обращение в
журнал «Огонёк»; справка о событиях в Сумгаите; краткая
хроника карабахских событий (историческая хроника); справка о
командировке в Нагорный Карабах; письмо в ЦК КПСС Б.
Пиотровского, краткая справка «Нагорный Карабах и
Нахичеван»; обращение к делегатам 19-й партконференции;
комментарий к позиции «Правды»; отчет журналистов
«Огонька» «Карабахский вопрос»; репортажи Мэри Юзбашьян).
Брошюры и информационные бюллетени комитета
Карабахского движения Армении, обращения Карабахского
движения, Армянского комитета Карабахского движения и
движения «Карабах», информационный бюллетень движения
«Карабах».
Письма и обращения к Горбачеву.
Реакция на события в Армении и Нагорном Карабахе
(заявления из Москвы, Ленинграда, Прибалтики, заявление
Буша).
Копии газет
Армения. История АОД
Отдельные документы, в том числе:
Текст Манучаряна «Как это было»; информационный текст от
Егиазаряна; избирательная программа и обращения Г.
Старовойтовой; хроника митингов.
Открытое письмо Сильвы Капутикян; документы о ситуации в
аэропорту «Звартноц».
Фотографии (6).
Азербайджан
Отдельные бумаги («смесь»): копия статьи историка З.
Буниятова, карта и текст на азербайджанском(?) языке;
заявление наблюдателей из Ленинграда о выборах в
Азербайджане; обращение в журнал «Огонёк»; письма из Баку к
А. Алексееву; обращение Исламского совета согласия.
Историческая справка «Нагорный Карабах и Нахичеван».
Брошюра «Необъявленная война». Баку, 1991.
Подборка газетных публикаций (вырезок) о ситуации в Нагорном
Карабахе
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Европейская часть России, кроме Москвы
Документы и материалы об общественной жизни и политической
ситуации в отдельных регионах европейской части РСФСР. Есть
программы некоторых организаций. Представлены: Саратов,
Татарстан, Таганрог, Коми, Рязань, Ярославль, Калининград,
Мурманск и Апатиты, Иваново, Воронеж, Северный Кавказ,
Самара, Тула, Новгород, Карелия, Волгодонск, Сочи,
Ставропольский край
Псков
Протокол встречи инициативной группы по созданию
объединения избирателей во Пскове (23.10.89); обращение
объединения к псковичам.
Материалы о митингах во Пскове в январе – феврале 1990 (в
том числе листовке «за» и «против»), публикации в
официальных газетах.
Справка о результатах проверки эффективности
внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций
Псковской области за январь – март 1992
Москва
Документы и материалы об общественной деятельности в
Москве.
Материалы Московского Народного Фронта (проект программы,
общая программа, список участников, протоколы заседания
Координационного Совета, информационные сообщения и
листовки МНФ и другие документы).
Программы и документы других общественных организаций и
объединений:
– Революционная платформа (проект платформы
Социалистической партии, подготовленный Московским
комитетом новых социалистов;
– общественный наказ партийной конференции от 18
общественных организаций;
– информационное сообщение межгородского рабочего клуба;
– декларации организаций «Гражданское достоинство»,
«Гражданское согласие», «Гражданское действие», клуба
«Община», группы кооперативного социализма;
– протокол заседания ЦСК московской организации ДС от
13.01.89;
– материалы Московской трибуны»;
– сообщение о конференции Московского объединения клубов
избирателей.
Информационные сообщения о митингах, листовки и
обращения; список народных депутатов РСФСР от Москвы;
обращения Клуба московских депутатов к Съезду народных
депутатов СССР
Москва. «Демократическая перестройка»
Документы и материалы клуба межпрофессионального общения
и деятельности «Демократическая перестройка» (Памятная
записка научно-практической конференции «Производственное
самоуправление: опыт, теория, перспективы» (февраль 1988);
Программные тезисы по перестройке политической системы в
СССР (май 1988); информационный пакет «К межгородскому
рабочему совещанию клубов «Перестройка» (март 1989);
стенографический отчет дискуссии «Проблемы правового
государства в СССР» 13 сентября; другие документы, а также
копия альманаха (без начала и завершения), издаваемого
клубом)
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1989-1992
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1988-1989
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Москва. Моссовет
Структура Моссовета (пояснительная записка).
Предвыборные листовки 1991 года.
Проекты распоряжений мэра Москвы о местном
самоуправлении (июль – август 1991).
Азиатская часть России
Копия газеты «Литературный Иркутск» (май – 1989).
Справка о результатах социологического исследования
самодеятельных объединений городов Кемерово и
Новокузнецка (1989).
Аналитическая записка представителя Президента в
Красноярском крае о политико- социально-экономическом
положении края в сентябре 1992.
Вестник Избирательной комиссии Челябинской области. 1997.
Информационные листы Союза трудящихся Кузбасса (устав,
конференция, программа) (ноябрь 1989).
Материалы» Байкальского Народного Фронта» (Иркутск):
декларация, руководящие органы, состав.
Из бюллетеня «Экономическая жизнь Дальнего Востока» (17 –
23 февраля 1992).
Отдельные документы с Урала (Свердловск, Челябинск,
Пермь), Сибири и Дальнего Востока (Томск, Омск, Ямал,
Новосибирск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский).
Материалы из Томска (листовки клуба потребителей, листовки
и предвыборные обращения, обращения Томского народного
движения и Союза содействия революционной перестройке;
фотография с собрания в ДК 1988, газета
«Радиоэлектротехник» от 2 марта 1989).
Азиатская часть. Сахалин
Документы и материалы «Демократического движения за
перестройку».
Материалы Сахалинского Народного фронта.
Свидетельство о регистрации Сахалинского независимого
агентства «Айну».
Газетные вырезки из «Молодой гвардии» и «Советского
Сахалина», перепечатка из «Сахалинского меридиана»;
брошюра «Политический собеседник».
Материалы от Подошвина (его заявление; листовки
сахалинских организаций ДС и РНЕ)
Среднеазиатские республики
Тексты и обращения Абдуллы-Алмаза Естекова (Исламский
Совет согласия).
Письма и заявления А. И. Дорошенко из Ташкента (1989).
Устав движения «Гражданская инициатива за перестройку»
(Ташкент, август 1988).
Вырезки из «Санкт-Петербургских ведомостей» от 8 и 9
сентября 1992
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1988 - 1992

1988-1992

