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• Делопроизводственные автобиографии: Примеры

 



Автобиография крестьянина, 1960
Я, ХХХ Василий Андреевич, родился 30 декабря 1938 г.,
в семье колхозника, в селе Турья Краснопольского
района Сумской области. В 1946 г. пошел в
семилетнюю школу, которую окончил в 1953. После
школы работал в колхозе по месту рождения, где
вступил в 1955 году в члены ВЛКСМ. В 1957 году был
призван в Советскую Армию, где прослужил до 02
октября 1960 года. После демобилизации приехал по
вызову комбината в г. Норильск.
Отец – ХХХ Андрей Иванович, после тяжелой болезни
умер в 1940 году.
Мать – ХХХ Татьяна Александровна, проживает в селе
Турья, в настоящее время она нетрудоспособная.
Брат – ХХХ Иван Андреевич, служит в Советской
Армии.
Сестры – Варвара, Галина и Дарья замужем, а Вера и
Надежда учатся.
Из родственников к судебной ответственности никто
не привлекался.
31/X-1960 г.       ПОДПИСЬ



Автобиография композитора, 1971Я, XXX, родился в деревне Шафторка Рязанской обл. Сасовского р-на 10 февраля 1935 года.
В 1936 г. мои родители переехали в Москву. Отец и мать работали на заводе «Компрессор».
Отец – шофер, мать – кузнец.
В 1941 году в Великую Отечественную войну отец погиб участвуя в обороне Москвы.
С 1949 года по 1951 год учился в ремесленном училище № 65 г. Москвы и получил
специальность слесаря.
Одновременно овладевал игрой на баяне. С 1951 г. по 1952 г. работал на ВДНХ. В 1952 году
поступил в музыкальную детскую школу Калининского р-на по классу баяна и окончил ее в
1954 г. В эти же годы работал баянистом-концертмейстером в клубе «Дружба» и пробовал
свои силы в сочинении музыки.
С 1954 по 1957 г. – воин Советской Армии, с 1955 г. член ВЛКСМ. За годы службы в Армии
написал ряд строевых, шуточных и лирических песен. Из них многие изданы и напечатаны
отдельными авторскими сборниками. С 1954 года до службы в Армии и после службы
занимался композицией у А.С. Абрамского, в то же время закончил 10 классов в школе
рабочей молодежи. С 1959 г. по 1961 учился в музыкальном училище им. Гнесиных. В 1962
году поступил в Московский ГИК на дирижерско-оркестровый факультет. С 1957 года по
настоящее время очень много уделяю времени шефской работе. По заданиям Полит.
Управления Сов. Армии, погранвойск и ЦК ВЛКСМ побывал на погранзаставах Северных,
Западных, Прикарпатских, Закавказских и Дальневосточных границ. Награжден знаком
«Почетный пограничник», медалью «За отличие в охране гос. границы СССР», медалью
«Шахтерская слава III степени», медалью «За освоение целинных земель», двумя золотыми
звездами ЦК Ревсомола Монголии.
За шефскую работу в войсках и среди студенческой молодежи, рабочих имею около 150 (ста
пятидесяти) почетных грамот, дипломов, лауреатских знаков. С 1954 г. мои сочинения входят
в репертуар многих русских нар. хоров, ансамблей и отдельных солистов. Написано более 500
песен. Среди них известные в стране и за рубежом «На побывку едет молодой моряк»,
«Милая мама», «Жду я тебя», «Откровенные ребята». Музыка к спектаклям, фильмам,
инструментальные пьесы. Побывал неоднократно в составе творческих групп как композитор
в ГДР, Монголии, Румынии, Венгрии, Чехословакии, Швеции, Швейцарии и др.
Декабрь 1971 г. Композитор XXX



Автобиография преподавателя ВУЗа, 1972Я, ХХХ, родился в 1918 году, 18 марта в семье рабочего. После окончания средней школы в
1935 году поступил в Московский государственный университет, где и проучился до февраля
1939 г. В феврале 1939 года по специальному набору был призван в Советскую Армию и
направлен учиться в Севастопольское высшее военно-морское училище, где находился до
начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года из училища был направлен
электриком старшим на лидер [эскадренных миноносцев] «Москва», а затем на крейсер
«Красный Крым». Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе
Черноморского флота. После затопления крейсера был зачислен в состав III корпуса морской
пехоты. Участвовал в Севастопольской обороне. С 1943 года находился в различных частях
Советской Армии. Командовал огневым взводом гвардейских минометов, был командиром
взвода противотанковых ружей. В 1945 году назначался комсоргом минометного батальона.
В декабре 1945 года был демобилизован. С января 1946 года работал комсоргом ЦК ВЛКСМ
на Кемеровской ГРЭС, первым секретарем Центрального РК Комсомола г. Кемерово, а с
июня 1947 года помощником председателя Кемеровского облисполкома. В феврале 1949 года
решением Облисполкома был назначен директором областного лекционного бюро. В 1956 г.
перешел работать на должность заведующего научно-технической библиотекой
Кемеровского горного института, где работал до июня 1960 года. С июня 1960 года по июнь
1968 года работал заведующим отделом справочно-информационных фондов Кемеровского
информцентра, а затем заместителем директора по научной работе. С 1969/70 учебного года
работал в начале (sic) [в должности] старшего преподавателя Кемеровского инстит., а в
августе 1970 года был избран на должность доцента и заведующего кафедрой
библиотековедения и библиографии.
Кандидатом в чл. КПСС вступил в 1944 году, а в члены КПСС в марте 1946 года.
За участие в боях несколько раз награжден 2 орденами и 5 медалями.
Научно-исследовательской работой стал заниматься в 1960 году. С этого времени при моем
участии выполнено несколько научных исследований по плану, утвержденному ГК СМ СССР
по науке и технике. Мной разработана автоматизированная поисковая система  «Квантор»,
которая внедрена в практику работы 14 информцентров. Педагогической деятельностью в
институте культуры начал заниматься как внештатный преподаватель с 1962 г. в Московском
институте Культуры, а затем в Кемеровском, в начале (так в документе) старшим
преподавателем, а затем заведующим кафедрой библиотековедения и библиографии.
Принимаю участие в общественной работе.
7/VI 72                            ПОДПИСЬ



• Автобиография и анкета

 



(1)

Анкетный лист, 1938
1. Фамилия, имя, отчество (псевдоним). При перемене фамилии и отчества указать старые и причины перемены. 2. Время и место рождения старого (губ., уезд,
волость и деревня) и нового (обл., край, район и село) районирования. 3. Сословие и соц. происхождение.  4. Образование (перечислить все учебные заведения с
указанием их местонахождения). 5. Какие знаете языки, кроме русского, и в какой степени владеете ими. 6. Ваша профессия или специальность. 7. Партийность
(указать время и место вступления и № членского билета). 8. Состоял ли раньше в каких-либо политических партиях, в каких именно, где, когда и причина выхода. 9.
Принадлежал ли к антипартийным группировкам, разделяли ли антипартийные взгляды Вы и Ваши ближайшие родственники. Какими парторганизациями вопрос
рассматривался, когда и их решения. 10. Подвергался ли партвзысканиям, за что, когда, какой организацией. 11. Принимал ли активное участие в Октябрьской
революции и гражданской войне, когда, где и в чем именно выразилось Ваше участие. 12. Служили ли в старой армии, когда, в какой части, сколько времени, в
качестве кого и какой имели чин. /л. 1/ 13. Служили ли Вы или Ваши родственники в войсках или учреждениях белых правительств (белых армий), в каком чине
(должность), где и когда. 14. Были ли Ваши родственники на территории белых, где, сколько времени и чем занимались. 15. Служили ли в Красной армии, когда, где
и в какой должности (последняя должность). 16. Ваше отношение к военной службе в настоящее время. 17. Привлекались ли к суду, следствию, были ли арестованы,
подвергались ли наказанию в судебном или административном порядке, когда, где и за что именно. Если судимость снята, то когда (до революции / после революции).
18. Привлекались ли к суду, следствию, были ли арестованы, подвергались ли наказанию в судебном порядке, когда, где и за что именно Ваши ближайшие
родственники (до революции / после революции). 19. Лишались ли Вы или Ваши родственники избирательных прав и за что. 20. Семейное положение (холост, женат,
вдов). Если разведен, указать фамилию, имя и отчество прежней жены (мужа). 21. Фамилия, имя и отчество жены (девичью), мужа, партийность и место работы. 22.
Национальность (жены/мужа). 23. Подданство (гражданство). Если состоял в др. подданстве, то в каком именно и когда приняты в гражданство СССР или подданство
России (жены/мужа). 24. Жили ли за границей, когда, где, сколько времени, причина возвращения в СССР (Россию). 25. Чем занимались за границей и на какие
средства существовали. 26. Кто из родственников или близких знакомых находится за границей, где и чем занимаются, когда и почему выехали и их адрес. 27.
Имеете ли знакомых или родственников в иностранных миссиях, представительствах или среди иноподданных, их фамилия, имя и отчество. 28. Родители (отец/мать):
а) Фамилия, имя и отчество (указать девичью фамилию матери). б) Время и место рождения. в) Какими владели недвижимым имуществом, когда и где. г) чем
занимались до революции и после. д) Чем занимаются и где находятся (точный адрес) в настоящее время. 29. Родители жены (мужа) (отец/мать): а) Фамилия, имя и
отчество. б) Время и место рождения. в) Сословие и соц. происхождение. г) Какими владели недвижимым имуществом, когда и где. д) Чем занимались до революции
и после. е) Чем занимаются и где находятся (точный адрес) в настоящее время. 30. Фамилия, имя, отчество, партийность, место работы и должность Ваших
совершеннолетних сестер, братьев, сыновей и дочерей. 31. Ваше местожительство (точный адрес и № телефона)



Личный листок по учету кадров, 1960-е

(2)

1. Фамилия, имя, отчество 2. Пол 3. Год, число и м-ц рождения 4. Место рождения (село, деревня, город, район, область) 5.
Национальность 6. Соц. происхождение 7. Партийность, партстаж (месяц и год вступления), партбилет (к/карточка) № 8. Состоите ли
членом ВЛКСМ, с какого времени и № билета 9. Образование (Название учебного заведения и его местонахождение, факультет или
отделение, год поступления, год окончания или ухода, если не окончил, то с какого курса ушел, какую специальность получил в
результате окончания учебного заведения, указать № диплома или удостоверения) 10. Какими иностранными языками и языками
народов СССР владеете (читаете, переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 11. Ученая степень,
ученое звание 12. Какие имеете научные труды и изобретения 13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, участие в партизанских отрядах и работу по совместительству)
… 14. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка с делегацией): Месяц и год (с какого времени / по какое
время) / В какой стране / Цель пребывания за границей 15. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных,
городских, районных, партийных, советских и других выборных органах… 16. Какие имеете правительственные награды 17. Имеете ли
партвзыскания (да/нет). Когда, кем, за что и какое наложено взыскание 18. Отношение к воинской обязанности и воинское звание.
Состав. Род войск 19. Семейное положение в момент заполнения личного листка (перечислить членов семьи с указанием возраста) 20.
Домашний адрес.



(3)

Анкета преподавателя ВУЗа, 1972



• Индивидуальные стратегии

 



 

Николай Николаевич
Семенов (1896-1986)

Абрам Федорович
Иоффе (1880-1960)

Евгений Федорович
Гросс (1897-1972)



• Делопроизводственная автобиография 
как исповедь 



• До и после СССР

 



• После СССР

 



Анкета, 2010 Примерный план написания автобиографии
для поступающих в Московскую
Православную Духовную Академию, 2015



• До СССР

 



«Автобиография» (1)
Того ж числа Кузнецкой конной казак Гришка Оксёнов
подал сказку за рукой а в сказке ево написано по указу
Великого государя царя и Великого князя Феодора
Алексеевича всея великия и малыя и белыя России
самодержца и по грамоте с Москвы из Сибирского
приказу за приписью дьяка Семена Румянцева кузнецкой
конной казак Гришка Оксёнов в Кузнецком в приказной
избе перед стольником и воеводой перед Иваном
Ильичом Давыдовым сказал: отец мой Оксён Семенов
по прибору в Тобольску боярина и воеводы князя
Дмитрея Тимофеевича Трубетцкова с товарищи и по
отписке прислан отец мой в Кузнецкой в службу в
конные казаки и по оклад ему был учинен в Тобольску
денег сем рублев с четью да хлебу шесть четвертей с
осминою ржи четыре четверти овса два пуда соли и
служил отец мой в кузнецком конную службу лет с
пятьдесят и умре и после отца моего смерти служу
государеву службу я Гришка тому лет с восьми а
верстал меня Гришку в конную казачью службу воевода
Григорий Волков а оклад учинил мне что был отцу
моему Оксёну денег семь рублев с четвертью да хлебу
шесть четвертей с осминою ржи, четыре четверти овса
два пуда соли то моя Гришкина скаска.

Скаска Гришки Оксёнова (между 1676 и 1682)



«Автобиография» (2)

Копия «формулярного списка» о службе
священника Рыбинской тюремной церкви
Александра Судьбинина за 1893 г.
 



“Анкета” (1)

Формулярный список
Профессора Вифанской Семинарии
и Секретаря Правления оной магистра
Священника Иоанна Доброумова, 1864 г.
 



КОПИЯ

Послужной список капитана Филипова
Составлен 1 января 1884 года

I. Чин, имя, отчество, фамилия.
II. Должность по службе.
III. Ордена и знаки отличия.
IV. Когда родился.
V. Из какого звания происходит и какой
губернии уроженец.
VI. Какого вероисповедания.

“Анкета” (2)


