Доклад
«Об итогах работы Федерального архивного
агентства в 2016 году, задачах на 2017 год
и среднесрочную перспективу»
Общие положения
Основным событием 2016 года для Федерального архивного агентства стало изменение его
места в системе органов государственной власти,
положившее начало новому этапу развития архивной отрасли. Росархив стал самостоятельным федеральным агентством, находящемся в непосредственном подчинении Президента Российской Федерации с функциями по выработке и реализации
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере архивного дела
и делопроизводства, а также по контролю, оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом.
В связи с этим разработаны новые Положение и структура агентства, проведены организационно-штатные мероприятия. Утверждены обновленные положения о структурных подразделениях
Росархива и должностные регламенты федеральных государственных гражданских служащих.
Прошел в установленном порядке государственную регистрацию в Министерстве юстиции
Российской Федерации Регламент Федерального
архивного агентства, утвержденный приказом Росархива от 15 декабря 2016 г. № 146.
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Во исполнение Федерального закона от
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» подготовлен, прошел общественное обсуждение и одобрен Общественным советом проект шестилетнего
плана деятельности Росархива на 2017 – 2022 годы. Основной его целью является достижение российскими архивами уровня, отвечающего потребностям и нуждам современного информационного
общества.
Сеть подведомственных Росархиву федеральных государственных учреждений в 2016 году
пополнилась федеральным казенным учреждением «Российский государственный архив в
г.Самаре» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 2061-р)
и составила 16 федеральных архивов (по организационно-правовой форме все − казенные), научно-исследовательский институт и учреждение,
обеспечивающее эксплуатацию и техническое обслуживание федеральных архивов (оба – бюджетные). Общая штатная численность федеральных
архивов осталась неизменной.
Сохранена в целом стабильность сети и кадрового состава государственных и муниципальных
архивов субъектов Российской Федерации. Списочный состав работников архивной отрасли в целом увеличился на 116 штатных единиц и составил 19 160 чел. Плановые показатели основных
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направлений деятельности архивных учреждений
Российской Федерации выполнены.
Выработка государственной политики
и нормативно-правовое регулирование
Во исполнение п. 1 Положения о Федеральном архивном агентстве, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 22 июня
2016 г. № 293, Росархивом осуществлялись функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере архивного дела и делопроизводства.
В связи с подчинением Росархива Президенту Российской Федерации подготовлены проекты
федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 30 Федерального конституционного закона «О референдуме Российской
Федерации», федерального закона «О внесении
изменения в статью 150 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» и федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Изменения направлены, прежде всего, на
приведение норм законодательных актов Российской Федерации в соответствие с изменившейся
структурой федеральных органов исполнительной
власти. Вместе с тем, законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предусматривает и реше-
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ние ряда актуальных вопросов организации архивного дела. Так, законопроектом предлагается:
● включить в систему правового регулирования отношений в архивной сфере муниципальные
нормативные правовые акты, что позволит муниципальным образованиям осуществлять управление архивным делом в пределах своих полномочий;
● установить конкретный срок исполнения
частным лицом, приобретшим право собственности на документы Архивного фонда Российской
Федерации, существующей у него обязанности по
уведомлению об этом уполномоченной организации;
● устранить имеющиеся противоречия в порядке исчисления сроков хранения документов,
определив их отсчет от даты формирования документов в дела независимо от места хранения, а
также установив сроки хранения для различных
видов документов.
Указанные законопроекты находятся в Государственно-правовом управлении Президента
Российской Федерации, проходят согласование с
Правительством Российской Федерации для последующего внесения в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
Совместно с Министерством юстиции Российской Федерации и Федеральной нотариальной
палатой осуществлялась работа по внесению из-
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менений в архивное законодательство и законодательство о нотариате с целью урегулирования
правового статуса архивных документов, образовавшихся в результате совершения нотариальных
действий (записей нотариальных действий), введения в архивное законодательство понятия «нотариальный архив», определения процедуры их
создания и передачи в них на хранение соответствующих документов.
Росархив принимал участие в обсуждении
законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи» (в части применения электронного дубликата документа с последующим уничтожением подлинника). В качестве
основной задачи Росархива усматривается недопущение распространения правового режима
электронного дубликата на документы Архивного
фонда Российской Федерации. Проект указанного
выше федерального закона находится в стадии
межведомственного обсуждения.
В связи с проводимой реформой Российской
академии наук в Федеральный закон Российской
Федерации от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об
архивном деле в Российской Федерации» внесены
изменения, согласно которым ряд научных организаций наделен правом постоянного хранения
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в государственной собствен-
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ности. Во исполнение указанной нормы закона
Правительством Российской Федерации было издано распоряжение от 23 декабря 2016 г. № 2800-р.
2 марта 2016 г. Президентом Российской
Федерации подписан Федеральный закон № 43-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
архивном деле в Российской Федерации», в соответствии с которым изменены сроки хранения документов по личному составу. Для такого рода документов, созданных после 2003 года, установлен
50-летний срок хранения, что позволит в перспективе частично разгрузить архивные площади, в
том числе в ведомственных архивах федеральных
органов исполнительной власти и коммерческих
организациях, обеспечить сокращение расходов
бюджетов всех уровней и бизнес-сообщества на
содержание такого рода документов.
Завершена работа над формированием Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием
сроков хранения (в январе 2017 г. совместный с
Банком России приказ о его утверждении направлен на государственную регистрацию в Минюст
России).
Подготовлен и утвержден базовый (отраслевой) перечень государственных (муниципальных)
услуг и работ № 33 по направлению деятельности
«Архивное дело», а включенные в него реестро-
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вые записи доступны для формирования соответствующих ведомственных перечней.
Всего в течение 2016 года подготовлен 21
проект нормативных правовых актов. При проведении их антикоррупционной экспертизы юридическим отделом Росархива и Минюстом России
нарушений не выявлено. Замечание независимого
эксперта по одному из проектов устранено при его
доработке.
Выполнен основной объем работ по подготовке проекта Положения о ведении Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации.
Продолжалась работа по согласованию нормативных правовых актов по вопросам архивного
дела и делопроизводства. В 2016 году Росархивом
согласованы проекты инструкций по делопроизводству, а также проекты изменений к действующим инструкциям ряда федеральных органов исполнительной власти (Россельхознадзор, Росстандарт, Росмолодежь, Рособрнадзор, Роскомнадзор,
ФССП России, Роснедра, ФМБА России, Минтруд
России, Минкультуры России, Росреестр, Росстат,
ГФС, ЦИК России).
Прошел согласование проект постановления
ЦИК России «О порядке хранения и передачи в
архивы документов, связанных с подготовкой и
проведением выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
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рации седьмого созыва, и Порядке уничтожения
документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва».
На заседаниях Центральной экспертнопроверочной комиссии при Росархиве в отчетный
период согласованы три перечня документов, образующихся в деятельности Банка России, Минюста России и Росстата, с указанием сроков хранения, и в два перечня внесены изменения (ФНС
России, ФССП России). Согласована схема и
звенность Перечня документов, образующихся в
деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов,
с указанием сроков хранения. В течение года процедуру согласования прошли 20 нормативных правовых актов государственных органов власти.
В целях совершенствования делопроизводства в государственном аппарате постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2016 г. № 356 внесены изменения в Правила
делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти.
Росархивом проведен анализ экспертных заключений, составленных Федеральным учебнометодическим объединением в сфере среднего
профессионального образования по укрупнённой
группе профессий 46.00.00 История и археология
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Министерства образования и науки Российской
Федерации по результатам экспертизы действующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
и по профессии 46.01.02 Архивариус в части
оценки соответствия профессиональным стандартам.
Сформирован План нормотворческой деятельности на 2017 год, включающий в себя разработку с последующим утверждением проектов:
● постановления Правительства Российской
Федерации о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 808 «Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих депозитарное хранение
документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в федеральной собственности»;
● приказа Росархива «Об утверждении порядка передачи органами записи актов гражданского состояния в государственные архивы книг
государственной регистрации актов гражданского
состояния (актовых книг), собранных из записей
актов гражданского состояния на бумажных носителях»;
● правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Ар-
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хивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях;
● новой редакции Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах;
● типового положения о центральной экспертной комиссии государственного органа и
примерного положения об экспертной комиссии
организации;
● примерного положения об экспертнопроверочных комиссиях федеральных государственных архивов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области архивного дела, а также научных организаций, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации;
● примерных положений о центральном архиве государственного органа и об архиве организации;
● типовых функциональных требований к
системам электронного документооборота и системам хранения электронных документов в архивах государственных органов;
● примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях.
Продолжится проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов федеральных
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законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к сфере архивного дела, и нормативных правовых актов, поступающих на согласование из федеральных органов государственной власти.
Осуществление функции контроля
В связи с наделением Росархива функцией
контроля в установленной сфере деятельности
прорабатывались механизмы ее реализации.
Проведен мониторинг выполнения предписаний, выданных архивным учреждениям, в том
числе, ведомственным архивам, территориальными органами Минкультуры России по итогам проверок соблюдения законодательства. Материалы
проверок поступили в Росархив для дальнейшей
работы.
Реализация Концепции открытости
Продолжалось выполнение мероприятий
Ведомственного плана по реализации Концепции
открытости, ориентированных на максимальную
доступность информации о работе Росархива для
референтных групп (их представителей), граждан
и организаций, а также экспертного сообщества,
на активное взаимодействие с ними в процессе
выработки и принятия общественно значимых ведомственных решений.

12

По итогам мониторинга, проведенного в IV
квартале 2016 г., принято решение объединить актуализированные мероприятия по данному
направления в один План («дорожную карту») по
реализации и внедрению основных механизмов
открытости в деятельность Росархива на период
до 2018 года, который был утвержден приказом
Росархива от 5 декабря 2016 г. № 136. В связи с
этим ранее изданные приказы были признаны
утратившими силу.
План включает мероприятия по 10 направлениям, которые сгруппированы по двум группам,
каждую из которых курирует заместитель руководителя Росархива в соответствии с распределенными обязанностями.
Ответственными за реализацию направлений назначены начальники управлений, а за мероприятия − конкретные исполнители из числа
должностных лиц Росархива и подведомственных
федеральных государственных архивных учреждений.
Ход исполнения Плана-графика размещения
общедоступной информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в формате открытых данных, утвержденного приказом от
29 сентября 2015 г. № 85, дважды в течение 2016
года обсуждался Общественным советом.
Росархив продолжал использовать основные
каналы взаимодействия с референтными группами
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(их представителями), гражданами, организациями и экспертным сообществом как для одностороннего информирования о различных аспектах
своей деятельности или о подготовке нормативного правового акта, так и с целью получения обратной связи.
В 2016 году Общественный совет, как постоянно
действующий
совещательноконсультативный орган общественного контроля
деятельности Росархива, осуществлял работу согласно утвержденному Плану, который корректировался в соответствии с решениями Правительственной комиссии по координации деятельности
открытого правительства.
Проведено пять заседаний, рассмотрен 21
вопрос, в том числе:
● о проекте итогового доклада о результатах
деятельности Федерального архивного агентства в
2015 году;
● о проекте Публичной декларации целей и
задач Федерального архивного агентства на 2016
год и ходе её исполнения;
● об итогах комплексной проверки Российского государственного архива кинофотодокументов;
● о ходе подготовки Российского государственного архива новейшей истории к перемещению документов в новое здание;
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● о доступе пользователей к научносправочному аппарату, созданному в Российском
государственном военном архиве;
● о ходе выполнения Плана Федерального
архивного агентства по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти на период до 2018 года и Плана-графика
размещения общедоступной информации Росархива в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в форме открытых данных;
● о реализации Росархивом Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
● о внедрении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях;
● о проекте плана по расходованию средств
на информационное сопровождение деятельности
Росархива в 2017 году;
● о выполнении Плана Федерального архивного агентства по противодействию коррупции на
2016−2017 годы;
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● о проекте плана работы Общественного
совета на 2017 год с графиком рассмотрения включенных в него вопросов.
Члены Общественного совета приняли активное участие в работе координационных и совещательных органов Росархива, а также в проведении комплексной проверки Российского государственного архива древних актов.
Заседания Общественного совета проходили
в открытом режиме, с предварительным уведомлением референтных групп и общественности о
дате, времени, месте проведения, перечне вопросов, включенных в повестку дня. Информация о
проведенных заседаниях, их протоколы и видеозаписи очных заседаний размещены на странице
Общественного совета (http://archives.ru/publiccouncil/deyatelnost/protokol.shtml)
официального
сайта Росархива в сети «Интернет».
Персональный состав Общественного совета
в отчетный период не менялся. Произошедшие в
течение года изменения в отношении места работы и контактных данных членов Общественного
совета внесены в сведения, размещенные на официальном сайте Росархива (http://archives.ru/publiccouncil/public-council-members.shtml).
Оказание государственных услуг
Эффективное оказание государственных
(муниципальных) услуг архивными учреждениями
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является одним из условий формирования качественно новой системы взаимоотношений граждан
и государства, направленной на полноценное
обеспечение их прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Этой теме было посвящено заседание Совета по архивному делу, состоявшееся в сентябре 2016 г. в г.Самаре.
В заседании Совета приняли участие: представители 66 субъектов Российской Федерации;
гости из Республики Беларусь и Республики Армения − директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь В.И.Адамушко и директор Национального архива Армении А.С.Вирабян; члены
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве – Е.И.Пивовар (председатель),
Т.И.Бондарева, А.В.Рыков; представители бизнеса, имеющие непосредственное отношение к сфере архивного дела (всего 228 чел.).
По итогам обсуждения доклада принята резолюция. Отмечено, что организация работы по
оказанию государственных (муниципальных)
услуг основывается на следующих базовых принципах:
1) правомерности их предоставления;
2) заявительного порядка обращения;
3) правомерности взимания с заявителей
платы за предоставление государственных (муниципальных) услуг;
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4) открытости деятельности по предоставлению государственных (муниципальных) услуг;
5) доступности обращения, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В связи с этим научно-методическим советам архивных учреждений федеральных округов
рекомендовано рассмотреть вопрос о прейскурантах государственных и муниципальных архивов на
выполнение работ и оказание услуг с целью выработки единых принципов и критериев формирования номенклатуры работ и услуг и определения их
стоимости в пределах федерального округа;
Росархив и подведомственные ему федеральные архивы в отчетном периоде продолжали
оказание двух государственных услуг:
1. Обеспечение доступа к архивным документам, их копиям и справочно-поисковым средствам к ним.
2. Оказание информационных услуг на основе архивных документов, включающих в себя
исполнение социально-правовых и тематических
запросов.
На федеральном уровне доступ регламентируется Федеральным законом от 22 октября
2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», «Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государ-
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ственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии
наук» (2007 г.) и «Порядком использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах» (2013 г., далее − Порядок).
Практика применения Порядка выявила некоторые проблемы правового характера, требующие решения. Основные из них – это обеспечение
сохранности документов при самостоятельном копировании их пользователями, а также организация самого процесса копирования таким образом,
чтобы оно не ухудшило качество предоставления
услуги по доступу другим пользователям.
В связи с тем, что Росархив в соответствии с
п.7 Положения о Федеральном архивном агентстве
обладает полномочием определять порядок использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах, предполагается обеспечить исполнение решения Верховного
суда от 28 марта 2016 г. № АКПИ16-23 путем выделения отдельных мест для копирования и организации контроля за соблюдением пользователем
при самостоятельном копировании требований к
сохранности документов и обеспечения порядка
очередности копирования. С учетом того, что это
повлечет дополнительные финансовые затраты,
данную услугу целесообразно предоставлять на
платной основе.
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Как альтернативу копирования собственными средствами предполагается оснастить в 2017
году читальные залы ряда федеральных архивов
системами самостоятельного сканирования, обеспечивающими повышенный уровень сохранности
архивных документов при их копировании исследователями. В 2017 году планируется утвердить
новую редакцию Порядка и направить в Минюст
России на государственную регистрацию.
Организация информационного обеспечения
пользователей на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации
В числе приоритетных направлений являлась организация использования архивных документов. В целях повышения эффективности оказания государственных услуг пользователям совершенствовалась
работа
Справочноинформационного центра федеральных архивов
(далее − Центр), в котором ведется прием граждан
и их запросов, работает многофункциональный
телефонный узел по обслуживанию пользователей, проводится работа по наполнению межархивной Базы данных о местах хранения документов
по личному составу. Все запросы пользователей,
поступающие в Росархив, Центр и федеральные
архивы, расположенные в г.Москве, направлялись
в единую автоматизированную систему регистра-
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ции, учета и контроля исполнения запросов (АИС
«Запросы»), в числе преимуществ которой:
● установление единого стандарта процедуры оказания услуги от поступления запроса до его
исполнения;
● повышение оперативности и эффективности предоставления услуги;
● открытость и «прозрачность» процесса
исполнения поступающих запросов;
● мониторинг деятельности Росархива, Центра, федеральных архивов по исполнению социально-правовых и тематических запросов;
● централизованное обеспечение функционирования системы, включающее администрирование, мероприятия по информационной безопасности и модернизации;
● возможность оперативного принятия необходимых управленческих решений.
По итогам отчетного года федеральными архивами исполнено свыше 28,5 тыс. социальноправовых запросов. В 2017 году к системе АИС
«Запросы», включающей все федеральные архивы,
находящиеся в г.Москве, будут подключены федеральные архивы, расположенные в г.СанктПетербурге (РГИА и РГАВМФ), г.Самаре (РГА в
г.Самаре) и г.Владивостоке (РГИА ДВ).
Под особым контролем находилась работа
читальных залов федеральных архивов, в которых
последовательно увеличивалось количество мест
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для пользователей (в том числе автоматизированных), проводилось их техническое переоснащение. В результате количество залов увеличилось
до 40, а число посадочных мест приблизилось к
900. В них, в течение отчетного года, работали более 18,2 тыс. пользователей, а число посещений
превысило 106 тыс. Пользователям выдано почти
791,5 тыс. ед. хр. (в том числе из фонда пользования), а количество изготовленных по их запросам
копий документов достигло почти 1 млн. листов.
В целях повышения качества работы читальных залов федеральных архивов Росархивом
начата работа по созданию информационной системы, в которой предусматривается объединение
научно-справочного аппарата всех федеральных
архивов, доступ к которому будет бесплатным, и
предоставление возможности просмотра электронных образов архивных документов через защищенное приложение на платной основе.
В отчетный период федеральными архивами
подготовлено и проведено 28 историкодокументальных выставок, вызвавших широкий
общественный интерес. Из них особо следует отметить проекты, реализованные в выставочных
залах федеральных архивов в г.Москве и г.СанктПетербурге – «Блестящий сын златого века.
Н.М.Карамзин и его эпоха. К 250-летию со дня
рождения»; «Крым в истории России»; «Ища пре-
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красному достойную огранку. К 250-летию Дирекции императорских театров».
Наиболее яркими и посещаемыми экспозициями, вызвавшими широкий общественный резонанс, были выставка «Романовы и Гримальди,
Три века истории», проходившая на площадке
Государственной Третьяковской галереи. Выставку посетили Президент Российской Федерации
В.В.Путин и правящий Князь Монако Альбер
II (Альбер Александр Луи Пьер Гримальди), и
очередная выставка из серии «Лидеры советской
эпохи», посвященная А.Н.Косыгину («Феномен
Косыгина»), экспонирующаяся в Фонде культуры
«Екатерина» в г.Москве, в открытии которой приняли участие заместители Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец и
А.В.Дворкович.
В залах Нового Манежа была открыта выставка «1941. В штабах Победы». В выставочном
зале Храма Христа Спасителя прошла выставка
«Русь и Афон. К 1000-летию присутствия русских
монахов на Святой земле», в открытии которой
участвовал Патриарх Московский и Всея Руси
Кирилл.
В рамках международного сотрудничества
проведены выставки: «Российско-монгольские
экономические связи. 1955–1985 гг.» (г.Москва);
«Россия-Киргизия 1916–2016: вехи совместной
истории» (Киргизия); «Русская дорога в Альпах»
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(Словения); «Москва – Берлин. Страницы истории» (Германия).
Продолжено пополнение документами сайтов «Победа. 1941 – 1945» и «Документы советской эпохи». Сайт «Победа. 1941 – 1945» пополнен кинодокументами (27 мин.) и электронными
образами фотодокументов (2 885). Общая продолжительность кинофрагментов составила 5 часов
38 минут 39 секунд, а фонодокументов – 3 часа
36 секунд. Проект «Документы советской эпохи»
дополнен более чем 4000 архивных документов
(168 516 образов). Загружен новый тематический
комплекс «Постановления СНК СССР» за 1941 –
1945 гг., а «Географические карты периода Великой
Отечественной
войны
с
пометками
И.В.Сталина» станут доступны для пользователей
сети «Интернет» к 9 мая 2017 г.
Подготовлены интернет-проекты: «Документы по истории убийства царской семьи»; «Русь
и Афон. К 1000-летию присутствия русских монахов на Святой земле»; «Крым в истории России»;
«Мост через Керченский пролив»; «Блестящий
сын златого века. Н.М.Карамзин и его эпоха»;
«Брежнев»; «История российского художественного кинематографа (1908 – 1939) по документам
РГАЛИ» (в рамках реализации мероприятий, посвященных Году кино в России).
Вышло несколько межархивных сборников
документов: «Советский Союз и польское военно-
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политическое подполье. Апрель 1943 г. – декабрь
1945 г.: В 3 т. Т.2. Ч.1: Варшавское восстание.
Июль – ноябрь 1944 г.» (М.: Международный фонд
«Демократия», 2016); «Л.И.Брежнев. Рабочие и
дневниковые записи». В 3-х томах (М.: Историческая литература, 2016); «Из истории Карпатской
операции 1915 г.» (СПб.: Нестор-История, 2016);
«Кино: организация управления и власть. 1917 –
1938 гг.: Документы» (М.: Политическая энциклопедия, 2016); сборник писем Марины Цветаевой и
Бориса Пастернака «Через лихолетье эпохи…:
письма 1922 – 1936 годов» (М.: Издательство
АСТ, 2016).
Подготовленная РГАЛИ и изданная в 2015
году книга «Ольга Берггольц "Блокадный дневник: (1941 – 1945)"» получила «Гран-при» ежегодного национального конкурса «Книга года».
Продолжалась работа по рассекречиванию
архивных документов, хранящихся в федеральных
архивах. Она проводилась в соответствии с
Планом
деятельности
Межведомственной
комиссии по защите государственной тайны на
2016 – 2020 гг., а также по запросам органов
государственной власти, граждан и организаций.
Всего в течение года на открытое хранение
переведено свыше 10,7 тыс. дел федеральных
архивов, в том числе около 6,5 тыс. дел,
рассекреченных Межведомственной комиссией по
защите государственной тайны.
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В целях информирования общественности о
результатах работы по рассекречиванию на
официальном сайте Росархива в сети «Интернет»
пополнена База данных рассекреченных дел и
документов
федеральных
архивов
(http://unsecret.rusarchives.ru/) сведениями о делах
и документах, рассекреченных в 2015 году. В
настоящее время База содержит 83 106 записей.
Организация формирования
Архивного фонда Российской Федерации
Одной из важнейших задач являлось обеспечение полноценного развития Архивного фонда
Российской Федерации, оптимизация состава документов, отбираемых на постоянное хранение, с
учетом совершенствования критериев их отбора и
экспертизы ценности. По предварительным данным государственными и муниципальными архивами от учреждений на постоянное хранение принято около 1,5 млн. ед. хр. Только в федеральные
архивы поступило около 100 тыс. дел управленческой документации и более 100 тыс. дел по личному составу (от ликвидированных государственных органов и организаций).
Наибольший объем документов принят в
РГАЭ (более 111 тыс. дел, из них почти 99 тыс.
дел по личному составу). На хранение поступили
документы Миннефтепрома СССР, Минвнешторга
СССР, Минторга СССР и других союзных
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ведомств,
а
также
таких
источников
комплектования архива, как ОАО «РЖД», ЗАО
«Экспоцентр», ФГУП «Арктикуголь» и др.
В РГАЛИ принято на постоянное хранение
свыше 46 тыс. ед. хр., в том числе из
Минкультуры России, а также целого ряда
учреждений
культуры
и
искусства
(Государственного академического Большого
театра России, Государственного Кремлевского
Дворца, Московского театра драмы и комедии на
Таганке, Центрального дома работников искусств
и т. д.).
В ГАРФ поступило более 23 тыс. ед. хр.
управленческой документации от федеральных
органов
исполнительной
власти
(Минэкономразвития России, Минфин России и
др.) и федеральных организаций. При этом
заметную долю в приеме составили архивные
документы упраздненных органов и организаций.
В РГАНТД передано около 20 тыс.
ед. хр. управленческой, научно-технической, по
личному составу, – более чем от 30 организаций, в
том
числе,
проектная
документация
на
спортивные объекты Олимпиады 2014 года в
Сочи, здания московских аэропортов.
РГАВМФ за отчетный год пополнился 743
ед. хр. профильных документов за период до 1941
года
из
филиала
Центрального
архива
Минобороны России (архив ВМФ, г.Гатчина).
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Продолжалась работа по комплектованию
документами личного происхождения. В РГАЛИ,
поставлены на государственный учёт более 38 тыс.
документов:
К.С.Петрова-Водкина,
С.М.Эйзенштейна,
В.Э.Мейерхольда,
Г.В.Свиридова, М.Н.Бернеса, Н.В.Богословского,
Н.И.Ильиной, других выдающихся деятелей отечественной культуры. В ГАРФ поступили 4 тыс. документов, включая личные документы Е.Т.Гайдара,
а также руководителей отечественного архивного
дела – начальника Главархива СССР Ф.М.Ваганова,
заместителя руководителя Росархива В.А.Тюнеева.
В РГАКФД принято на постоянное хранение
780 ед. хр. кинодокументов, в том числе 393 – от
граждан; 3679 фотодокументов из личных архивов и
организаций, из которых 770 ед. хр. передано в
электронной форме. В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ
«Об обязательном экземпляре документов» архивом получено 739 ед. хр. видеодокументов от студий: ООО «Киностудия «Версия продакшн»; ОАО
«ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов»; ООО «Кино-Сибирь»; Дальневосточная киностудия и т.д., а также физических
лиц. Кроме того, от граждан принято 40 ед. хр. видеодокументов по договорам.
Фонды РГАФД пополнились 2688 ед. хр.
фонодокументов, в том числе 229 ед. хр. обязательных экземпляров.
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Продолжалось возвращение документов архивной Россики. Одним из ключевых событий
стала передача в РГАЛИ автографов четырех писем И.А.Бунина, которые почти шестьдесят лет
хранились в Швеции в семейном архиве внучки их
адресата М.Н.Семенова − писательницы Биби
Рюдберг.
В соответствии с Регламентом государственного учета документов Архивного фонда
Российской Федерации проведена очередная паспортизация архивов организаций – источников
комплектования государственных и муниципальных архивов, а также федеральных органов и организаций, осуществляющих депозитарное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации. По данным паспортизации объем Архивного фонда Российской Федерации, находящегося
на временном и депозитарном хранении, превысил
237 млн. ед. хр. Кроме того, на ведомственном
хранении находится более 130 млн. ед. хр. документов по личному составу.
В силу предельной загруженности ряда архивных учреждений, а также внепланового приема
значительных объемов документации, в том числе
по личному составу, от ликвидированных органов
и организаций, на 200,3 тыс. ед. хр. увеличился
объем управленческой документации, хранящейся
в организациях сверх установленного срока, составив 4,6 млн. ед. хр. Наметилась тенденция к
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устойчивому росту ежегодного документообразования в организациях – источниках комплектования государственных и муниципальных архивов
(по сравнению с 2012 годом объем увеличился почти на 300 тыс. дел или на 19 %).
Обеспеченность организаций номенклатурами дел и инструкциями по делопроизводству,
штатными работниками архивов осталась практически на прежнем уровне. Количество организаций, имеющих помещения под архив увеличилось
на 2 %.
Продолжалось внедрение в практику работы
архивов организаций «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях», утвержденных приказом Минкультуры России от 31 марта 2015 г.
№ 526.
Организация обеспечения сохранности
и государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации
Реализованные в 2016 году мероприятия в области обеспечения сохранности документов носили комплексный характер и были направлены, в
первую очередь, на укрепление и развитие мате-
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риально-технической базы хранения и специальной обработки документов федеральных архивов.
По-прежнему в центре внимания находились вопросы пожарной безопасности архивных
объектов. В отчетном году в рамках реализации
ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» в соответствии с предписанием Госпожнадзора завершены работы по замене выработавших ресурс
внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения в помещениях зданий РГА в г.Самаре
общей площадью более 10,3 тыс. кв. м.
За счет программных средств проведены работы по техническому переоборудованию охраны помещений архивохранилищ и служебных помещений
федеральных архивов, расположенных на территории архивного городка по ул.Б.Пироговская, д.17.
Важнейшим направлением работы по модернизации оборудования для хранения документов федеральных архивов являлась замена деревянных стеллажей на металлические. В рамках реализации ФЦП «Культура России (2012 – 2018 годы)» помещения архивохранилищ 3-х федеральных
архивов (РГВИА, РГАЭ, РГАЛИ) оснащены современным стеллажным оборудованием общей протяженностью более 7,7 тыс. пог. м. На эти цели затрачено свыше 17,0 млн. руб. По состоянию на 1 января 2017 г. помещения архивохранилищ 9 (56%) из
16 федеральных архивов полностью оснащены металлическим стеллажным оборудованием.
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За отчетный период осуществлены работы
по модернизации холодильных установок системы
кондиционирования воздуха в здании РГИА. Обновление парка микрофильмирующего оборудования лабораторий микрофильмирования и реставрации документов РГАНТД (г.Москва) и
РГИА (г.Санкт-Петербург) обеспечило создание
страхового фонда на уникальные и особо ценные
документы федеральных архивов в объеме свыше
2,0 млн. кадров.
За отчетный период создан страховой фонд
и фонд пользования на 819 ед. хр. фотодокументов
на стеклянной основе «царской хроники». Приобретение для лаборатории РГА в г.Самаре системы
электронного микрофильмирующего оборудования (COM-системы) позволило приступить к изготовлению страхового фонда в комплекте с электронным фондом пользования.
В целях осуществления дальнейшей концентрации страхового фонда копий особо ценных документов Архивного фонда Российской Федерации для организации их территориально обособленного хранения осуществлена отправка в ЦХСФ
страхового фонда 2-х федеральных архивов
(РГВА, РГАКФД) и государственных архивов
Свердловской области объемом почти 640,0 тыс.
кадров. В 2016 году в ЦХСФ впервые передан
страховой фонд на фотодокументы РГАКФД объемом 3,0 тыс. ед. хр. В целях обеспечения физиче-
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ской сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации в рамках программных
средств приобретено специализированное оборудование для проведения переплетных работ в
РГАНИ, РГИА ДВ и лаборатории РГА в г.Самаре.
Для улучшения обслуживания пользователей, расширения доступа к архивной информации
в читальный зал РГАНИ поступили 10 комплектов
читальных аппаратов.
Продолжалось формирование
Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации, в который
включено 672 документа федеральных и региональных архивов. В целях обеспечения удаленного доступа к ним через сеть «Интернет» велось пополнение данными об уникальных документах
федеральных и государственных архивов субъектов Российской Федерации ИС «Государственный
реестр уникальных документов Архивного фонда
Российской Федерации», размещенной на портале
«Архивы России» http://unikdoc.rusarchives.ru/).
Помимо массовой реставрации документов,
осуществляемой федеральными архивами самостоятельно, в специализированных организациях
«высокую» реставрацию прошли 36 ед. хр. (0,9
тыс. листов) уникальных и особо ценных документов на бумажной основе и пергаменте, в их
числе древнерусская рукописная книга Минея (XI
– XII вв.), жалованные грамоты царей Алексея
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Михайловича и Михаила Федоровича (РГАДА);
письма Р.Пуанкаре, французского президента, Николаю II (ГАРФ); письма И.С.Тургенева (РГАЛИ);
именные и объявленные Высочайшие указы за
1714, 1716, 1718 годы (РГИА) и др.
Продолжалась работа по воссоединению в
единый комплекс и рациональному размещению
фондов РГАЭ, ранее территориально расположенных на разных архивных объектах. В результате
проведенного архивом перемещения 150,0 тыс. ед.
хр. полностью освобождены ранее занимаемые
РГАЭ помещения в здании на ул.Профсоюзная,
д.82 общей площадью 504,0 кв. м для комплектования РГАНТД новыми поступлениями.
В отчетном году завершился первый этап
перемещения РГАНИ, включая свыше 160,0 тыс.
архивных документов, научно-справочный аппарат, страховой фонд и фонд пользования, музейные предметы, с Никольского переулка, д. 3 в хранилища, оснащенные специализированным стеллажным и картотечным оборудованием, и служебные помещения, расположенные на 5-7 этажах здания на Софийской набережной, д. 34, стр. 1.
В ряде субъектов Российской Федерации
проведены мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы архивных
учреждений. Так, в декабре 2016 г. состоялось открытие нового здания Государственного архива
Калужской области. Реконструкция здания прово-
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дилась за счёт средств федерального и регионального бюджетов более 5-ти лет. Новое здание архива включает 3-х этажную административную часть
и примыкающее к ней 5-ти этажное архивохранилище с 19-ю обособленными помещениями, оборудованными современными стеллажами, системами кондиционирования и автоматического пожаротушения, вместимостью до 2,5 млн. ед. хр.
Общая площадь здания составляет около
10 тыс. кв. м. В новые архивохранилища за короткий срок перемещено более 940 тыс. ед. хр. Ранее
занимаемые архивом здания Казанского монастыря и церкви Богоявления, переданы для нужд Русской Православной Церкви. В этих же целях Главным архивным управлением Татарстана освобождено здание Николо-Гостинодворской церкви XVI
в., а архивная служба Республики переехала в новое здание.
Росархивом заключено соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование объекта
капитального строительства − «Реконструкция части здания - нежилых помещений под размещение
Государственного архива Ульяновской области»
на сумму 100 000,0 тыс. рублей. Бюджетные средства перечислены субъекту Российской Федерации в полном объеме.
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Организация и обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
В отчетный период в рамках реализации мероприятий ФЦП «Культура России (2012 – 2018
годы)» в части мероприятий Росархива заключено
134 государственных контракта (соглашения) на
сумму 595 170,75 тыс. руб. – 99,45 % от объема
годовых бюджетных назначений, в том числе по
направлениям:
● «капитальные вложения» – 5 контрактов и
1 соглашение на сумму 378 378,00 тыс. руб. (бюджетные инвестиции – 5 контрактов на сумму
278 378,00 тыс. руб.; субсидии в объекты государственной собственности Российской Федерации –
1 соглашение на сумму 100 000,00 тыс. руб.);
● НИОКР – 9 контрактов на сумму 8 159,99
тыс. руб.;
● «прочие нужды» – 119 контрактов на
сумму 208 632,76 тыс. руб.
Стоимость работ, выполняемых в 2016 году
по 4 переходящим контрактам прошлых лет, составила 3 855,5 тыс. руб., по заключенным с 1 января
2016 г. 130 контрактам − 591 315,25 тыс. руб.
Начато
строительство
лабораторного
корпуса РГАКФД (г.Красногорск Московской
области). В отчетном году на эти цели выделено
278,4 млн. руб. Осуществлено технологическое
присоединение
электросетей,
проведены
инженерно-геодезические
изыскания
и
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лабораторное исследование грунтов, демонтаж
подземного
хранилища,
обустройство
строительной площадки и временных дорог,
велась откопка котлована до проектной отметки.
Нулевой цикл планируется завершить в 2017 году
в рамках заключенного контракта.
При авторском и техническом надзоре
проведены ремонтно-реставрационные работы в
интерьерах с чугунным ограждением лестницы
памятника архитектуры XVII-XIX вв. «Дворец
Петра I на Яузе» (г.Москва), занимаемого РГВИА.
Переведены в цифровой вид архивные описи: 24 тыс. стр. (170,0 тыс. заголовков) в РГВА;
13,5 тыс. стр. (80,0 тыс. заголовков) в РГАЛИ;
20,38 тыс. стр. (199,7 тыс. заголовков) в РГАСПИ;
21,84 тыс. стр. (120,0 тыс. заголовков) в РГВИА;
17,0 тыс. стр. (77,0 тыс. заголовков) в филиале
РГАНТД в г.Самаре; 14,0 тыс. стр. (80,9 тыс. заголовков) в РГАЛИ; 45,0 тыс. стр. (450,0 тыс. заголовков) в РГАЭ.
Переведены в формат электронных баз данных 450,57 тыс. заголовков РГИА. Оцифровано
1366 дел из фондов РГАСПИ, в том числе коллекция карт с автографами И.В.Сталина и 401 ед. хр.
кинодокументов (100,15 тыс. метров) периода Великой Отечественной войны. Продолжается работа по оцифровке картотеки «Бюро учёта потерь на
фронтах Первой мировой войны 1914 – 1918 гг.»,
хранящейся в ЦХСФ.
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По оценочным расчетам за счет закупок
расходных
материалов
для
проведения
реставрации и создания страхового фонда особо
ценных документов федеральных архивов, средств
первичного хранения архивных документов,
стеллажного оборудования, а также различных
работ и услуг поддержано функционирование
около 100 рабочих мест в подведомственных
организациях и не менее 500 рабочих мест в
организациях – исполнителях программных
мероприятий.
В целях технологического обеспечения
межведомственного взаимодействия с Единым
порталом государственных услуг закуплен программно-аппаратный комплекс. Для нужд федеральных архивов в общей сложности приобретено
4 сервера, 126 рабочих станций и моноблоков, 18
многофункциональных устройств, 36 принтеров,
17 сканеров, 6 систем хранения данных, 9 коммутаторов, а также 162 источника бесперебойного
питания для имеющихся рабочих станций и серверов в целях обеспечения сохранности данных,
другое оборудование. Во внутриведомственную
структуру передачи и обработки данных включены РГВИА и РГАФД.
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Организационное, кадровое,
научно-исследовательское и методическое
обеспечение деятельности
архивных учреждений
Подведены итоги и состоялось награждение
победителей
Общероссийского
отраслевого
конкурса профессионального мастерства «Лучший
архивист России – 2015/16».
Эффективно
работали
совещательные
органы Росархива. Организовано проведение
заседания Совета по архивному делу при
Росархиве. Координировалась работа архивных
учреждений по вопросам планирования и
отчетности, а также деятельность научнометодических советов архивных учреждений
федеральных округов, в заседаниях которых
приняли непосредственное участие руководство
Росархива и работники его центрального аппарата.
Осуществлялось оказание методической помощи
по вопросам архивного дела и делопроизводства.
Оставался стабильным кадровый состав
федеральных архивов.
В рамках реализации государственного
задания и мероприятий ФЦП «Культура России
(2012 – 2018 годы)» разработана концепция
нормативного регулирования делопроизводства в
государственных
учреждениях.
Проведен
мониторинг документооборота в федеральных
органах исполнительной власти и их перехода на

39

безбумажный документооборот за 2015 год.
Проанализированы действующие формы учетной
документации архивных документов на предмет
исключения
дублирования
и
сокращения
избыточных.
На портале «Архивы России» размещен
комплекс справочно-методических и практических пособий к «Правилам организации хранения,
комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и
муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях РАН» (http://archdelo.rusarchives.ru/),
предназначенный для сотрудников государственных и муниципальных архивов.
Подготовлены методические рекомендации
по применению «Правил организации хранения,
комплектования
учета
и
использования
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации и других архивных документов в
государственных органах, органах местного
самоуправления и организациях», справочнометодические
и
практические
пособия
«Комплектование
государственных
и
муниципальных архивов документами Архивного
фонда Российской Федерации и другими
архивными документами» и «Организация
использования документов в государственных и
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муниципальных архивах Российской Федерации»
с мультимедийными приложениями.
В рамках государственного задания подготовлен и размещен на официальном сайте Росархива
в
сети
«Интернет»
(http://archives.ru/sites/default/files/2016-monitoringnsa-gosarvive.pdf) аналитический обзор «Мониторинг осуществляемых в государственных архивах
Российской Федерации проектов перевода в электронный вид научно-справочного аппарата и архивных документов», рекомендованный для использования в практической деятельности архивных учреждений.
Осуществлено
обследование
внутриархивных процессов в 6-ти федеральных и 2-х
региональных
государственных
архивах,
смоделирована их структура после внедрения
модернизированного программного комплекса
«Архивный фонд».
Подготовлены
аналитические
обзоры
«Основные направления деятельности архивных
учреждений Российской Федерации по оказанию
государственных и муниципальных услуг в 2011 –
2015 годах» и «Использование архивных
документов в читальных залах зарубежных
архивов: проблема самостоятельного цифрового
копирования».
В целях внедрения «Правил организации
хранения, комплектования, учета и использова-
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ния документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях» Росархивом
совместно
с
Всероссийским
научноисследовательским институтом документоведения
и архивного дела, а также во взаимодействии с
научно-методическими советами архивных учреждений федеральных округов проведен комплекс
организационно-методических мероприятий. Ход
внедрения Правил обсужден Общественным советом при Росархиве.
Для
архивистов
Республики
Крым
организовано проведение обучающего семинара
по теме «Нормативно-методические основы
деятельности архивных учреждений Российской
Федерации в современных условиях».
Внедрение информационных технологий
Продолжало осуществляться внедрение информационных технологий в деятельность архивных учреждений. На портале Архивы России»
(http: // www. rusarchives.ru) размещено 7 тематических Интернет-проектов, дополнен фрагментами кинохроники проект «Победа». Продолжалась
эксплуатация автоматизированной системы регистрации, учета и контроля за исполнением запросов, поступающих в федеральные государственные архивы и в Справочно-информационный
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центр федеральных архивов. Модернизированы 4
подсистемы АИС «Запросы» в части работы с
платными запросами. Система дополнена новыми
формами внутриархивной отчётности, обеспечивалась её техническая поддержка.
Для Базы данных о местах хранения документов по личному составу разработана новая
подсистема загрузки данных, модернизирован ряд
имеющихся подсистем, усовершенствована структура, обеспечена техническая поддержка.
База данных «Путеводители по российским
архивам» расширена на 41 путеводитель, обновлена версия программного обеспечения и улучшен
интерфейс, обеспечена его техническая поддержка.
Для РГАСПИ приобретена комплексная система автоматизации учетно-хранительской, научной, реставрационной, издательской и административной деятельности архива по работе с музейной коллекцией. Проведены работы по установке и настройке системы, миграции данных из
Базы данных музейного фонда РГАСПИ, а также
обучение сотрудников архива работе с системой и
обеспечено её техническое сопровождение.
Система электронного документооборота
центрального аппарата Росархива переведена на
новую версию для обеспечения взаимодействия с
обновленной версией системы межведомственного электронного документооборота.
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Осуществлена техническая поддержка общеотраслевой информационной системы «Архивный фонд» (программного комплекса «Архивный
фонд» − «Фондовый каталог» − «Центральный
фондовый каталог»), оптимизирован информационный обмен комплекса, усовершенствован пользовательский сервис и повышено качество работы
приложений.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. в Центральный фондовый каталог загружено 826 585
фондов 13-ти федеральных архивов, а также 1 989
государственных и муниципальных архивов 63-х
субъектов Российской Федерации с общим количеством 43 310 657 ед. учёта/хранения.
Обновлены дизайн и программная платформа официального сайта Росархива в сети «Интернет». Усовершенствован официальный сайт
РГАНТД.
В рамках очередного этапа развития внутриархивной и внутриведомственной инфраструктуры передачи и обработки данных проведены работы по прокладке локальной сети в комплексе зданий РГВИА и РГАФД. Дополнительные работы по
настройке инфраструктуры передачи и обработки
данных проведены в РГВА и РГАЛИ.
Финансово-экономическое обеспечение
В 2016 году объем средств федерального
бюджета, выделенных Росархиву, составил 2 528,1
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млн. руб. или 126,2 % по сравнению с 2015 годом,
из них:
● на федеральные целевые программы, в
рамках которых осуществлены и расходы инвестиционного характера – 598,5 млн. руб.;
● на текущее содержание федеральных архивов – 1 754,7 млн. руб. (112,8 % по сравнению с
2015 годом). Объем средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составил 254,8 млн. руб. или 119,9 % от
доведенного на 2016 год плана по доходам (212,5
млн. руб.), что составило 14,5 % текущего содержания федеральных архивов.
Средняя заработная плата сотрудников федеральных архивов (с учетом выплат стимулирующего характера во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597) достигла 42,4 тыс. руб. (2015 год – 37,5 тыс. руб.).
При этом в федеральных архивах, находящихся в
г.Санкт-Петербурге, г. Самаре, г. Владивостоке,
г. Ялуторовске она превысила уровень, установленный «дорожной картой» на 2016 год (81% от
среднего уровня заработной платы по соответствующему региону).
Средняя заработная плата работников государственных архивов субъектов Российской Федерации составила 24,2 тыс. рублей или 66,9% от
среднего уровня по Российской Федерации (36,2
тыс. руб.), что ниже плановых показателей (78%
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от среднего по региону), но на 9,5% выше уровня
2015 года.
Организация международного сотрудничества
Продолжалась работа по реализации соглашений и планов сотрудничества Росархива с архивными учреждениями зарубежных стран и международными организациями архивистов: Международным советом архивов; Международным институтом архивоведения в Триесте/Мариборе; Форумом славянских культур. Представители Росархива приняли участие во второй Международной
конференции архивов славянских стран в
г.Дубровнике (Хорватия). Делегации российских
архивистов участвовали в XVIII Международном
конгрессе архивов в г.Сеуле (Республика Корея) и
конференции Евро-Азиатского регионального отделения Международного совета архивов в
г.Минске (Республика Беларусь).
Активно развивалось сотрудничество в сфере архивного дела со странами СНГ. В ноябре
2016 г. в г.Брянске состоялась очередная встреча
архивистов России и Белоруссии, в рамках которой утвержден План совместных действий Росархива и Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь
на 2017 – 2019 гг. Делегации архивистов Армении
и Белоруссии приняли участие в заседании Совета
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по архивному делу при Росархиве, состоявшемся в
сентябре в г.Самаре.
Во взаимодействии с архивистами Республики Киргизии организована масштабная выставка «Россия и Киргизия 1916 – 2016: вехи совместной истории.». Киргизской архивной службе передана последняя версия программного комплекса
«Архивный фонд». В сотрудничестве с научными
и архивными учреждениями Княжества Монако
подготовлена и показана в г.Москве историкодокументальная выставка «Романовы и Гримальди. Три века истории. XVII – XX века», с успехом
прошедшая до этого в Княжестве Монако. В феврале состоялся визит делегации российских архивистов в Ватикан, во время которого подписан
меморандум о сотрудничестве между Росархивом
и Секретным архивом Ватикана, а также достигнута договоренность о подготовке совместной историко-документальной выставки о связях России и
Ватикана.
Продолжали развиваться взаимовыгодные
контакты с Национальным архивом Финляндии.
На азиатском направлении развивались отношения с такими традиционными партнерами Росархива как архивные службы Вьетнама, Монголии и
Китая. В мае подписан меморандум о сотрудничестве с Национальным архивом Индонезии.
В прошедшем году организованы и проведены 22-е заседание Российско-Монгольской ко-
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миссии по сотрудничеству в области архивов
(Москва) и 13-е заседание Российско-Китайской
рабочей группы по сотрудничеству в области архивов
межправительственной
РоссийскоКитайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству (г.Самара).
В ноябре 2016 г., в результате подписания
межправительственного соглашения, статус российско-китайской рабочей группы повышен до
уровня «подкомиссии».
В течение года Росархив и федеральные архивы посетили официальные делегации Армении,
Белоруссии, Ватикана, Вьетнама, Ирана, Китая,
Монако, Монголии, Финляндии, Японии.
Задачи Росархива на среднесрочную перспективу отражены в проекте плана деятельности
Федерального архивного агентства на 2017 – 2022
годы, который размещен на официальном сайте
Росархива в сети «Интернет» (http://archives.ru) в
разделе
«Открытое
правительство
(http://archives.ru/otkrytoe-pravitelstvo/discussionproject.shtml), прошел общественное обсуждение и
одобрен Общественным советом при Росархиве.
___________
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Перечень подведомственных Росархиву
федеральных государственных учреждений
Федеральное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела»
(ВНИИДАД).
Федеральное
казенное
учреждение
«Государственный архив Российской Федерации»
(ГАРФ).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный архив древних
актов» (РГАДА).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский
государственный
исторический
архив» (РГИА).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский
государственный
военноисторический архив» (РГВИА).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный архив экономики»
(РГАЭ).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный архив социальнополитической истории» (РГАСПИ).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный архив новейшей
истории» (РГАНИ).
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Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный архив научнотехнической документации» (РГАНТД).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный военный архив»
(РГВА).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный архив ВоенноМорского Флота» (РГАВМФ).
Федеральное
казённое
учреждение
«Российский государственный архив литературы и
искусства» (РГАЛИ).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский государственный архив в г. Самаре»
(РГА в г. Самаре).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский
государственный
архив
кинофотодокументов» (РГАКФД).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский
государственный
архив
фонодокументов» (РГАФД).
Федеральное
казенное
учреждение
«Российский
государственный
исторический
архив Дальнего Востока» (РГИА ДВ).
Федеральное казенное учреждение «Центр
хранения страхового фонда» (ЦХСФ).
Федеральное
бюджетное
учреждение
«Объединение по эксплуатации и техническому
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обслуживанию федеральных архивов» (ОЭТО
Росархива).
____________

