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Н. И. ХИМИНА  (Москва) 

О  ПОДГОТОВКЕ  «ЛЕТОПИСИ  ИСТОРИИ 

АРХИВНОГО ДЕЛА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(1990—2004 гг.)» 

 

Одной из важнейших тем плана научно-исследовательских работ ВНИИДАД является подготовка 

Летописи истории архивного дела в России в современный период. Поставлена цель подготовить Летопись 

важнейших событий, оказавших методологическое, теоретическое и организационное воздействие на 

развитие архивного дела в Российской Федерации. Подготовка Летописи предполагает проведение научного 

анализа основных событий и фактов, а также условий и тенденций, определяющих состояние и развитие 

архивного дела, основ формирования и реализации политики развития отрасли, управления архивным делом 

в русле общих направлений социально-политического, экономического и научно-технического развития 

Российской Федерации. 

 В основу работы были поставлены следующие положения. Прежде всего Летопись представляет 

исследование комплексного типа, в которое включена информация библиографического и архивного 

характера, всесторонне раскрывающая состояние современного архивного дела в Российской Федерации и 

уровень развития отечественного архивоведения. Наконец, Летопись должна исключать какие-либо 

субъективные трактовки событий, фактов и деятельности архивных учреждений и конкретных личностей. 

 Хронологические рамки Летописи охватывают период с 1990 по 2004 г., время изменения 

государственности России, принятия нового законодательства об архивах, развития российского 

архивоведения, решения архивными учреждениями новых задач до принятия 22 октября 2004 г. 

Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации». 

 На первом этапе была подготовлена примерная схема плана-проспекта Летописи, определяющая ее 

содержание и включающая вопросы развития правовой базы архивного дела и управления Архивным 

фондом РФ, развития Архивного фонда РФ, решения актуальных проблем обеспечения сохранности 

документов на различных носителях, интеграции партийных архивов, со- 
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вершенствования государственного учета архивных документов, развития научно-справочного аппарата, 

мероприятий, направленных на обеспечение доступа к документам архивов и использования документов, 

совершенствования форм и технологий информационного обслуживания, развития международного 

сотрудничества. 

 Для реализации поставленной задачи исполнителями была проведена значительная работа по 

выработке направлений сбора информации, затем по сбору, систематизации и изложению материалов в 

соответствии с планом-проспектом. 

 Работа началась с изучения законодательных актов и нормативных источников 

общегосударственного и общеархивного действия, распорядительных документов Росархива, 

информационных бюллетеней, периодических журналов, материалов научных конференций, а также 

архивных материалов, отражающих развитие основных направлений деятельности архивов России. В 

отдельное направление этой работы можно выделить выявление событий, фактов регионального значения, 

представляющих интерес с точки зрения от- 

ражения различных аспектов развития архивных учреждений — правовых, организационных и 

методических. При этом некоторые данные о деятельности архивных учреждений субъектов Российской 

Федерации приводятся выборочно в силу однородности их содержания. Проведенная работа позволила 

определить наиболее важные события, явления, приоритетные направления развития архивного дела в 

рассматриваемый период, а также решение конкретных поставленных временем задач. 

 Был разработан стандарт описания события, при этом наименования всех событий, фактов 

приводятся в хронологическом порядке в течение каждого года. При этом сначала приводятся те события, 

факты, которые имеют точную дату (число, месяц). 



 В Летописи отражены основные вехи создания нового российского, постсоветского архивного дела: 

распад СССР и заключение федеративного договора; Указы Президента о национализации архивов КПСС и 

передаче архивов КГБ; принятие законодательства об Архивном фонде и архивах, развитие 

организационных и методических проблем по совершенствованию эффективного инструментария отбора 

документов для пополнения фондов архивных учреждений, обеспечение сохранности документального 

наследия России; развитие методики описания, использования, публикации документов; развитие 

международного сотрудничества, в том числе в рамках СНГ и «Евразики». 

1990-е гг. характеризуются изменением государственного устройства и социально-экономического 

уклада России. В этот период архивы столкнулись с 
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необходимостью решения ряда новых для них проблем, которые или не существовали в прежнем 

тоталитарном государстве, или не имели в нем такой остроты: проблемы собственности на архивные 

документы, интеллектуальной собственности, авторского права на архивную информацию, разграничения 

предметов ведения между федеральными учреждениями и регионами, правового статуса архивов 

приватизированных предприятий, механизма защиты государственной тайны, тайны личной жизни и др. 

 В соответствии с новыми реальностями «Основы законодательства об Архивном фонде и архивах» 

в области управления архивным делом закрепили переход от ранее существовавшей жесткой вертикали к 

новой системе разграничения полномочий между различными звеньями архивных органов при 

одновременном сохранении общероссийской нормативно-методической базы. 

 Прослеживается принятие федерального и регионального законодательства об архивном деле, 

способствующего повышению внимания к архивному делу со стороны органов власти и местного 

самоуправления, укреплению статуса муниципальных архивных учреждений, активизации отношений с 

архивистами зарубежных стран. Принятие «Основ законодательства об Архивном фонде и архивах» 

повлекло к необходимости приведения регионального законодательства и нормативных актов в 

соответствие с ним. 

В Летописи отражено принятие ряда важных законов (создаваемых и с  участием Росархива), 

имеющих более или менее непосредственное отношение к отдельным стадиям и видам работы с архивными 

документами: Закон Российской Федерации об авторском праве и смежных правах (1993 г.), внесший 

ясность в вопрос о том, на какие документы распространяется и не распространяется авторское право, и 

содержащий ясные ориентиры для учреждений архивной службы относительно сроков и 

распространенности авторского и смежных прав на отдельные категории документов; Закон Российской 

Федерации о государственной тайне (1993 г.), четко определивший состав сведений, относимых к 

государственной тайне; Федеральный закон об информации, информатизации и защите информации, 

принятый в 1995 г., определивший место архивов в информационных ресурсах и информационных системах 

страны; благодаря закону архивы стали рассматриваться субъектом информационных процессов, архивные 

документы стали информационным продуктом, активно используемым. 

 Серьезной вехой в истории развития архивного дела стало принятие Федерального закона «Об 

архивном деле в Российской Федерации» 22 октября 2004 г., главной задачей которого является 

установление правовых и организационных основ организации комплектования, хранения, учета и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и управления архи- 
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вами в целях обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах 

граждан, общества, государства. 

Показано, что современное территориальное распределение Архивного фонда Российской 

Федерации по архивным учреждениям России сохраняет исторически сложившиеся особенности его 

создания и распределения, а в соответствии с результатами проведения административных реформ, 

укреплением государственного аппарата, развитием органов местного самоуправления продолжается 

совершенствование структуры государственного хранения документов Архивного фонда и соответственно 

оптимизации сети архивных учреждений и их специализация. Отдельные федеральные архивы в 

рассматриваемый период получили статус особо ценных объектов культурного наследия народов России. 



 Содержание деятельности Росархива, федеральных и региональных архивов за период с 1991 по 

2004 г. свидетельствует о том, что ими были предприняты значительные усилия по сохранению 

документального наследия народов России. 

Обеспечение сохранности и учет документов были и остаются главнейшими задачами архивов всех 

уровней. В этот сложный период функционирования государства Федеральная архивная служба, архивные 

учреждения проводили серьезную трудоемкую работу по обеспечению безопасности документов, входящих 

в состав АФ РФ, государственному учету документов, являющихся национальным достоянием России. 

Материалы коллегии, научно-методических советов архивных учреждений, научно-практических 

конференций, семинаров, круглов столов рассматриваемого периода показывают, что благодаря активной 

позиции Росархива и большинства органов управления архивным делом субъектов Российской Федерации в 

период недостаточного финансирования архивов, приведшего их в состояние кризиса, удалось не только 

реализовать комплексные мероприятия в области обеспечения сохранности документов и государственного 

учета документов, но и привлечь общественное внимание к состоянию и положению Архивного фонда РФ 

(АФ РФ). 

В условиях ослабления вертикальных связей, размывания Архивного фонда РФ, жестких 

финансовых ограничений Росархив правильно определил приоритетные направления архивного дела, 

обеспечения сохранности документов, были выполнены важнейшая неотложная работу по подготовке 

нормативно-методических документов в области физико-химической сохранности документов, их 

биологической защиты, сохранности текстов документов, создаваемых с применением современных 

принтерных средств и др., государственного учета документов АФ РФ, как необходимого условия их 

сохранности, развития современных информационных технологий. 
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Рассмотрена и отражена деятельность государственных и муниципальных архивов в области 

государственного учета документов АФ РФ, которые основывались на базе положений и требований 

нормативных и организационно-распорядительных документов. 

В рассматриваемый период наметилась тенденция улучшения состояния учета в государственных, а 

также муниципальных архивах, что связано, безусловно, с изменением их статуса и повышением уровня их 

работы. Государственный учет документов приобрел в эти годы особое значение и важность в условиях 

роста Архивного фонда РФ в связи с приемом на госхранение документальных комплексов бывших 

партийных архивов, ликвидированных партийных и государственных структур, поступлением значительных 

комплексов документов по личному составу, а также активизацией использования многих ранее закрытых 

или недостаточно известных пользователям документов. Эти обстоятельства потребовали 

совершенствования и внедрения в бывшие партийные архивы системы традиционных учетных документов, 

повышения качества их заполнения, а также целенаправленной работы по автоматизации учета. В связи с 

этим в настоящее время одной из основных задач в государственных архивах является организация 

внедрения и ведения программного комплекса «Архивный фонд». 

 Повышение в 1990-е гг. общественно-политического и научного интереса ко многим сторонам 

государственной и общественной жизни Российского государства, открытость нашего общества вызвало 

стимулирование масштабной работы по рассекречиванию больших комплексов документов архивных 

учреждений, что потребовало разработку и проведение комплекса мероприятий по проведению этой работы. 

 Процесс комплектования архивов, начиная с 1990 г., проходил в сложных социально-

экономических условиях и имел свои особенности. Ход социально-экономических и политических реформ 

сопровождался постоянным совершенствованием структуры органов государственной власти и управления 

как в центре, так и на местах, ликвидацией целого ряда организаций. Ликвидация государственных органов 

без правопреемника, а также процесс банкротства предприятий не могли не сказаться на организации 

комплектования государственных и муниципальных архивов. Деятельность государственных органов 

управления архивным делом в рассматриваемый период по приему на государственное хранение 

документов негосударственных организаций получила в Летописи свое отражение. В это время удалось 

сохранить целостность системы архивной службы, управляемость ее структур, единство методологии и 

опыта решения различных задач, а современная правовая и нормативно-методическая база, 

регламентирующая отбор документов на веч- 
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ное хранение, складывалась на протяжении рассматриваемого периода, как в рамках общего архивного 

законодательства, так и разрабатывалась специально. 

 Основу работы по формированию Архивного фонда Российской Федерации составляют 

законодательство Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах, Положение 

об Архивном фонде Российской Федерации, законы об архивных фондах субъектов Российской Федерации, 

нормативные документы представительной и исполнительной власти федерального и регионального 

уровней, местного самоуправления. В них определены принципы, подходы и методы отнесения документов 

к государственной и негосударственной частям Архивного фонда России; особенности приема документов 

ликвидированных организаций, приема документов на депозитарное хранение; сохранение документов 

государственной части при приватизации организации; особенности продажи документов и т. д. 

Анализ деятельности ЦЭПК Росархива показал, что проводилась серьезная работа по определению 

источников комплектования архивов. При этом приоритетным являлось: включение в число источников 

комплектования органов власти и управления всех уровней; появление и рост числа негосударственных 

организаций; увеличение в составе источников комплектования количества общественных организаций и 

политических партий; снижение источников комплектования аудиовизуальной документации (кроме 

фотодокументов). 

В 1990-е гг. началось создание нового, обновленного нормативно-методического обеспечения 

работы по комплектованию архивов (перечней, примерных номенклатур по отбору на хранение документов 

различных ведомств), которое сохраняет преемственность базисных положений теории архивоведения, 

основывается на новых правовых положениях, дает современную методику и организации работы по 

определению источников комплектования и работы с ними. Современный период характеризуется 

продолжением разработки вопросов фондирования документов различных форм собственности, созданием 

нормативно-методической базы в области комплектования электронными документами. 

Перестройка в архивной отрасли в начале 1990-х гг. поставила задачу проведения ряда 

содержательных теоретических и методических разработок, направленных на дальнейшее развитие 

методики дифференцированного описания документов, подготовки архивных справочников. 

В летописи получила отражение тенденция по активизации подготовки и изданию справочников о 

составе и содержании документов Архивного фонда РФ в целях построения общего информационного 

пространства. На протя- 
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жении рассматриваемого периода были подготовлены коллективом специалистов ВНИИДАД межархивные 

справочники «Документы ГАФ СССР в библиотеках, музеях и научно-отраслевых архивах» (М., 1991), 

«История русской православной церкви в документах региональных архивов России» (М., 1993), «История 

Русской православной церкви в документах федеральных архивов России, архивов Москвы и Санкт-

Петербурга» (М., 1995), «Архивные документы в библиотеках и музеях Российской Федерации» (М., 2003), 

изданы многочисленные путеводители и справочники федеральных и региональных архивов и центров 

хранения документации. Последнее десятилетие ХХв. В развитии научно-справочного аппарата 

характеризуется как начало переходного периода от создания системы НСА по традиционным технологиям 

к подготовке архивных справочников по новым, автоматизированным технологиям. 

В Летописи серьезное внимание уделено современным проблемам использования документов, 

доступа к документам, которые особую актуальность и остроту приобрели в начале 1990-х гг. В этот период 

началась работа по совершенствованию методического обеспечения данного направления: о работе с 

документами, содержащими генеалогическую информацию, информацию биографического характера, 

продолжается работа по решению актуальных проблем доступа к документам Архивного фонда Российской 

Федерации. 

В результате проведенной работы был подготовлен проект Летописи развития архивного дела, 

создана объемная база данных, включающая более трех тысяч записей, позволяющая проводить 

корректировку массива информации, внесение в него дополнений, изменений, поиск информации, а также 

вывода на печать в различной форме. 
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