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1918-1922 - Главное управление архивным делом при Наркомате просвещения РСФСР
1922-1929 - Управление Центральным архивом при ВЦИК РСФСР (Центрархив)
1929-1938 - Центральное архивное управление при ВЦИК РСФСР (ЦАУ РСФСР) 
1929-1938 - Центральное архивное управление при ЦИК Союза ССР (ЦАУ СССР) 
1938-1948 - Главное архивное управление НКВД СССР (ГАУ НКВД СССР)
1948-1960 - Главное архивное управление МВД СССР (ГАУ МВД СССР)
1960-1991 - Главное архивное управление при Совете Министров СССР (ГАУ при СМ 
СССР / Главархив СССР)
1955-1990 - Главное архивное управление при Совете Министров РСФСР (ГАУ при СМ 
РСФСР)
XI.1990-XI.1991 - Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР 
(Роскомархив)
IX.1991-XII.1992 - Комитет по делам архивов при Правительстве Российской Федерации 
(Роскомархив) 
IX/XII.1992-VIII.1996 - Государственная архивная служба России (Росархив)
VIII.1996-III.2004 - Федеральная архивная служба России (Росархив)
Март 2004 - Федеральное архивное агентство (Росархив)



Федеральное архивное агентство (Росархив) — федеральный орган 
исполнительной власти. Осуществляет функции по оказанию 
государственных услуг, управлению федеральным имуществом в сфере 
архивного дела, контроль за сохранностью, комплектованием, 
использованием документов Архивного Фонда Российской Федерации.

Основные задачи:
• оказание государственных услуг в области архивного дела;
• государственный учет документов Архивного фонда Российской 

Федерации, ведение Государственного реестра уникальных документов 
Архивного фонда Российской Федерации;

• обеспечение соблюдения правил хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов.



Федеральный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» от 
22 октября 2004 г. 

«Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук» (приказ Минкультуры России № 19 от 18 января 2007 г.)
 
«Об утверждении Порядка использования архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах» (приказ Минкультуры 
России № 635 от 3 июня 2013 г.)



Одна из острейших проблем современного архивного дела – 
вопрос о регламентации доступа пользователей к архивной 
информации вообще и к архивным документам, содержащим 
персональные данные в частности.

• В СССР проблема доступности архивных документов, в том 
числе, содержащих персональную информацию, в общественном 
сознании практически не существовала и не обсуждалась.

• Вопросы ограничения допуска к различным тематическим 
группам конфиденциальных персональных данных, 
содержащихся в архивных документах, не имели правовой 
проработки ни в законодательных, ни в ведомственных актах.



Конституция Российской Федерации 1993 г.

• «каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию 
любым законным способом» (ст. 29)

• информация закрытого и ограниченного использования: 
сведения, составляющие «государственную тайну» и 
«информацию о частной жизни человека» (ст. 24, 29)



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПЕРИОДА ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ. Аналитический обзор. 
Москва: ВНИИДАД, 2013. 224 с.



Основные тезисы:

• Архивные проблемы – это спор, имеющий остросоциальную 
составляющую. 

• Во всём мире условия и простота доступа к архивной информации 
является важной составляющей свободы слова и информации. 

• Это важная часть права на память.
• Хранение – это не складирование, это обнародование, публикация, 

копирование имеющихся источников, при параллельной заботе о 
сохранности его материальной основы.

• Российская архивная сфера нуждается в общественном мониторинге, 
зашедшие в тупик проблемы необходимо выявлять на всероссийском 
уровне, осознавать их причины и исправлять ситуацию.



Владимир Мединский

• «Мы старались никогда не вмешиваться в работу архивов, это непростое 
дело, которое лучше доверить профессионалам. Но есть вопрос того, чем 
работники архивов должны заниматься. Тем, за что государство им 
платит деньги, а не осваивать смежные профессии».

• Руководство Госархива должно «заниматься своей профессией и не 
давать собственных оценок архивным документам».

• «Моё глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта 
история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было 
Панфилова, даже если бы не было ничего — это святая легенда, 
к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази 
конченые».



Что такое архив? 

Архив – это институт, социальной функцией которого является 
сохранение исторической памяти
- без обращения к историческому опыту, без использования этих 
знаний невозможно продвижение вперед

Это не только хранилище, это очень важный инструмент в деле 
познания обществом себя и выбора оптимальных путей дальнейшего 
развития
- чем больше людей будет получать доступ к этой коллективной 
исторической памяти, тем образованнее, мудрее и добрее будет наше 
общество 



Спасибо за внимание!

irina.takala@onego.ru 

mailto:irina.takala@onego.ru

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

