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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
  

 

Республика Армения 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
№ 168 от 22 февраля 2002 года 

г.Ереван 
 
 

 
Об утверждении порядка передачи в государственные архивы или 

уничтожения рассекреченных сведений с истекшими сроками хранения, 
составляющие государственную и служебную тайну 

 
 
 
 
В соответствии с 16-й статьей закона "О государственной и служебной тайне" 

Правительство Республики Армения постановляет: 
Утвердить порядок передачи в государственные архивы или уничтожения 

рассекреченных сведений с истекшими сроками хранения, составляющие 
государственную и служебную тайну (прилагается). 

 
 
 
 
 
Премьер-министр  
Республики Армения              А. Маргарян 
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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
  

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Республики Армения  

№ 168 от 22 февраля 2002 г. 
 

ПОРЯДОК 
передачи в государственные архивы или уничтожения  

рассекреченных сведений с истекшими сроками хранения,  
составляющие государственную и служебную тайну 

 
1. Настоящим порядком регламентируется процесс передачи в государственные 

архивы или уничтожения рассекреченных сведений с истекшими сроками хранения, 
составляющие государственную и служебную тайну. 

2. Рассекреченные сведения, составляющие государственную и служебную тайну 
(документы, содержащие сведения), являются составной частью Национального 
архивного фонда Армении. 

3. Сведения, составляющие государственную и служебную тайну (документы, 
содержащие сведения), после истечения срока хранения и рассекречивания в 
трехмесячный срок передаются на хранение в государственный архив Республики 
Армения (в дальнейшем - Государственный архив) со стороны государственных 
органов и организаций - распорядителей сведений, составляющих государственную и 
служебную тайну. 

4. Рассекреченные документы, составляющие государственную и служебную 
тайну, с истекшими сроками хранения, передаются на государственное хранение в 
Государственный архив после проведения их экспертизы ценности по 
соответствующим описям (прилагается форма № 1). 

Передача документов оформляется актом приема-сдачи в двух экземплярах 
(прилагается форма № 2). Один экземпляр акта хранится у распорядителей документов 
в государственных органах или организациях, другой - в Государственном архиве. 

5. До передачи рассекреченных документов, содержащих сведения, составляющие 
государственную и служебную тайну, представитель Государственного архива 
проводит проверку физического и санитарно-гигиенического состояния документов. 

В случае обнаружения недостатков со стороны Государственного архива 
составляется соответствующий акт. Недостатки устраняются за счет средств 
государственного органа или организаций. 

6. Рассекреченные документы с истекшими сроками хранения, содержащие 
сведения, составляющие государственную и служебную тайну, передаются с 
соответствующими описями после их полистной проверки. На всех экземплярах описи 
делаются отметки о приеме документов в Государственный архив. В случае 
обнаружения расхождения между итоговой записью и фактическим наличием дел в 
описи делается новая итоговая запись, в которой указывается фактическое наличие и 
номера отсутствующих дел. Номера отсутствующих документов (дел) отмечаются и в 
акте приема-сдачи. 

Ответственным за недостающие документы (дела) является распорядитель 
указанных сведений - государственный орган или организация. 

7. Для подлежащих уничтожению документов, которые содержат сведения, 
составляющие государственную и служебную тайну, составляется соответствующий 
акт (прилагается форма № 3). Документы подлежат уничтожению в порядке, 
установленном законодательством Республики Армения. 
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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
  

 
 

 
Форма №1 

 
___________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФОНД  № 
 

ОПИСЬ   №  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
______________________________________            дел постоянного хранения 
                       (крайние даты) 
 
 
 
 
 
_____________________________________ 
                 (наименование отдела) 
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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
  

 
УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________ 
(наименование должности руководителя 

___________________________________ 
организации) 

___________________ 
            (подпись) 
«_______» ____________________200    г. 

 
 

ФОНД  № 
 

ОПИСЬ   №  
 
 

___________________________________________________________________________ 
(наименование организации и отдела) 

 
______________________________________    дел постоянного хранения 
                       (крайние даты) 
 
 
№ 
п/п 

Заголовок дела Дата дела Количество листов Примечание 

1 2 3 4 5 
  

 
 
 

   

 
В опись внесено _____________________________________ 
               (крайние даты) 
___________________________________________________________ 
     (количество дел цифрами и прописью) 
 
 
 
Председатель экспертной комиссии                                          _______________________ 
                     (подпись) 
 
Члены комиссии:               _______________________ 
                     (подпись) 
                  _______________________ 
                     (подпись) 
                  _______________________ 
                     (подпись) 
           

 1 0



АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
  

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Наименование должности 
руководителя организации 

 
___________________ 
               (подпись) 
________________________________ 

(имя, фамилия) 
 

«______» _______________200   г. 

Форма №2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

Директор государственного 
архива РА 

 
___________________ 
               (подпись) 
________________________________ 

(имя, фамилия) 
 

«______» _______________200   г. 
 

АКТ  №____________ 
 

_______________________ 
(место составления) 

 
приема-сдачи документов 
в государственный архив 

 
На основании 16-го пункта закона Республики Армения "О государственной и 

служебной тайне" документы, содержащие сведения, составляющие государственную 
и служебную тайну, после их рассекречивания в связи с истечением трехмесячного 
срока  
______________________________ передает, а _________________________принимает 
          (название организации)               (название гос.архива) 

на государственное хранение документы (дела) постоянного хранения за _________гг.
 

№ 
п/п 

Название описи и 
номера дел 

Количество дел Количество 
экземпляров 

описи 

Примечание 

1 2 3 4 5 
     

 
 

 
Итого принято _____________________________________ дел. 
      (прописью и цифрами) 
 
В государственном архиве фонду дается № _________________ 
 

ПЕРЕДАЛ 
______________________________ 

(наименование должности лица,  
производившего передачу) 

___________________________________ 
(подпись) 

«______»__________________200    г. 

ПРИНЯЛ 
______________________________ 

(наименование должности лица,  
производившего прием) 

___________________________________ 
(подпись) 

«______»__________________200    г. 
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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
  

 
Форма №3 

 
УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________ 
(руководитель организации) 

___________________________________ 
(должность) 

___________________ 
            (подпись) 
«_______» ____________________200    г. 
 
 

А К Т 
 

о  выделении  к уничтожению  документов 
 

На основании перечня, утвержденного решением правительства Республики 
Армения № 833 от 25 декабря 1998 года "Об утверждении перечня документов со 
сроками хранения", отобраны к уничтожению документы (дела)  ________________ 
________________________________________________________________________ 

(название организации и отдела, крайние даты) 
как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение. 
 
№ 
п/п 

Шифр 
секретности 

Заголовок 
документа (дела) 

Даты 
дела 

Количество 
дел 

Количество 
листов в 

одном томе 

Общее 
количество 
листов 

(прописью) 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 

      

 
К уничтожению подлежит _______________________________________________дел 
        (количество дел прописью и цифрами) 
 
Председатель экспертной комиссии                                          _______________________ 
                     (подпись) 
 
Члены комиссии:               _______________________ 
                     (подпись) 
                  _______________________ 
                     (подпись) 
            
Документы уничтожены                      способом          _______________________ 

                    (подпись) 
                  _______________________ 
                     (подпись) 
АКТ №  
«_________» ____________________ 200   г. 
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АРХИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
  

 

Республика Беларусь 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Указом Президента  
Республики Беларусь 

№ 317 от 23 июля 2003 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о нагрудном знаке Комитета по архивам и делопроизводству  
при Совете Министров Республики Беларусь  

"Ганаровы apxiвicт Беларусi" 
 

1. Нагрудным знаком Комитета по архивам и делопроизводству при Совете 
Министров Республики Беларусь (далее - Белкомархив) "Ганаровы apxiвicт Беларусi" 
(далее - нагрудный знак) награждаются работники органов и учреждений 
Государственной архивной службы Республики Беларусь, внесшие существенный 
личный вклад в развитие архивного дела, достигшие высоких результатов в работе, 
образцово исполняющие служебные обязанности и проработавшие в этих органах и 
учреждениях не менее 10 лет. Нагрудным знаком могут награждаться иные лица за 
активное и эффективное содействие в реализации государственной политики в области 
архивного дела. 

2. Порядок представления к награждению нагрудным знаком устанавливается 
Председателем Белкомархива. 

3. Награждение нагрудным знаком производится приказом Председателя 
Белкомархива. 

4. Нагрудный знак и удостоверение к нему установленной формы вручаются 
Председателем Белкомархива либо его заместителями лично награждаемому в 
торжественной обстановке. 

5. Награжденные нагрудным знаком работники, совершившие умышленное 
преступление либо допустившие грубый дисциплинарный проступок, приказом 
Председателя Белкомархива могут быть лишены нагрудного знака. 

6. Записи о награждении нагрудным знаком и о его лишении заносятся в 
трудовую книжку работника. 

7. Нагрудный знак носится на правой стороне груди после орденов и медалей, а 
при их отсутствии - на их месте. 

8. Повторное награждение нагрудным знаком не производится. При утере 
нагрудного знака и (или) удостоверения к нему дубликаты не выдаются. 
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ОПИСАНИЕ 

нагрудного знака Комитета по архивам и делопроизводству  
при Совете Министров Республики Беларусь  

"Ганаровы архиiвiст Беларусi" 
 

Нагрудный знак Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров 
Республики Беларусь "Ганаровы архиiвiст Беларусi" (далее - нагрудный знак) 
представляет собой окружность серебристого цвета диаметром 30 мм, в которую 
помещена вторая окружность стального цвета диаметром 29 мм. В центре размещена 
фигура, состоящая из трех элементов: писчего пера, свитка и двух листов бумаги, 
которые в совокупности образуют стилизованную букву "А". Вокруг фигуры помещена 
надпись "ГАНАРОВЫ APXIBICT БЕЛАРУСI". Фигура и надпись серебристого цвета. 
Нагрудный знак с помощью ушка и кольца серебристого цвета соединяется с колодкой 
стального цвета размером 9 х 22 мм. В верхней и нижней части колодки расположены 
два канта серебристого цвета размером 1 х 23 мм. 

Нагрудный знак изготавливается из мельхиора. Оборотная сторона нагрудного 
знака имеет гладкую поверхность стального цвета, на которой выполнены надпись 
"КАМIТЭТ ПА APXIBAX I СПРАВАВОДСТВУ ПРЫ САВЕЦЕ МIНIСТРАЎ 
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ" и знак "№" серебристого цвета, а также булавку для 
прикрепления нагрудного знака к одежде. Порядковый номер нагрудного знака 
чеканится. 

 

Источник: Интернет: http://archives.gov.by
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Кыргызская Республика 
 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Кыргызской Республики 
от 15 августа 2003 года №517 

 
 

СХЕМА 
 

управления системой Государственной архивной службы  
Кыргызской Республики∗

 
 
 Государственная архивная служба

Кыргызской Республики при 
Правительстве  

Кыргызской Республики 

Центральный 
государственный архив 
Кыргызской Республики 

Управления 
архивами и 

документацией при 
областных 

государственных 
администрациях 

Бишкекский городской 
государственный архив
Ошский городской 

государственный архив

Центральный 
государственный архив 

кинофотофонодокументов 
Кыргызской Республики 

Центральный 
государственный архив 

политической 
документации Кыргызской 

Республики 

Центр документации 
Кыргызской Республики 

Районные, городские 
государственные 

архивы Областные 
государственные 

архивы 

Жайылский филиал 
Чуйского 
областного 

государственного 
архива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: // Информ. бюл. / Упр. по арх. делу при М-ве образования и культуры Кыргызской 
Республики. 2003. № 2-3 (36-37). С. 14. 

                                                 
∗ Приложение к Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 15 августа 2003 г. № 517 «О 
Государственной архивной службе Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской 
Республики», опубликованному в "Информационном вестнике",  № 4 (30), 2003. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

от 11 сентября 2003 г. №297  
 

О внесении дополнения и изменения в некоторые решения  
Президента Кыргызской Республики 

 
 

В рамках дальнейшего совершенствования архивного дела в Кыргызской 
Республике постановляю: 

1. Подпункт «а» пункта 3 Указа Президента Кыргызской Республики «О 
реорганизации центральных органов государственного управления» от 28 декабря  
2000 года №363 дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«Государственная архивная служба Кыргызской Республики при Правительстве 
Кыргызской Республики». 

2. В пункте 4 Указа Президента Кыргызской Республики «О создании Архивного 
фонда и Архива Президента Кыргызской Республики» от 10 июня 2001 года №194 
слова «Управление по архивному делу при Министерстве образования и культуры 
Кыргызской Республики» заменить словами «Государственную архивную службу 
Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики». 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Президент  
Кыргызской Республики              А.Акаев 
 
 
 
 
Источник: // Информ. бюл. / Упр. по арх. делу при М-ве образования и культуры Кыргызской 

Республики. 2003. № 2-3 (36-37). С. 15. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 

от 22 сентября 2003 г. №598 
 

О внесении изменений и дополнений в некоторые решения 
Правительства Кыргызской Республики 

 
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики «О создании 

Государственной архивной службы Кыргызской Республики» от 11 июня 2003 года 
№176 Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 марта 
1996 года №95 «О членстве Государственного архивного агентства при Правительстве 
Кыргызской Республики в Международном совете архивов» следующие изменения: 

- в названии и по всему тексту постановления слова «Государственного архивного 
агентства при Правительстве Кыргызской Республики» заменить словами 
«Государственной архивной службы Кыргызской Республики при Правительстве 
Кыргызской Республики» в соответствующих падежах. 

2. Внести в Сводный реестр по использованию административных зданий 
органами государственного управления Кыргызской Республики, утвержденный 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 июля 2000 года №429 
«Об утверждении Сводного реестра по использованию административных зданий 
органами государственного управления Кыргызской Республики», следующее 
изменение: 

- в графе «Наименование исполнительных органов, адрес» пункта 19 слова 
«Гос.архивное агентство» заменить словами «Государственная архивная служба». 

3. Внести в Реестр государственных бесплатных и платных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, утвержденный 
постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 2000 года №759 
«Об утверждении Реестра государственных бесплатных и платных услуг, оказываемых 
органами исполнительной власти и их структурными подразделениями», следующее 
изменение: 

- слова «Департамент по архивному делу при Министерстве образования, науки и 
культуры Кыргызской Республики» заменить словами «Государственная архивная 
служба Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики». 

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 июня 
2001 года №286 «Об утверждении нормативных документов по кадровым вопросам» 
следующие изменение и дополнение: 

- в Номенклатуре должностей, на которые назначение, утверждение 
(освобождение) осуществляется распоряжением Премьер-министра Кыргызской 
Республики, строку «Начальник Управления по архивному делу» исключить; 

- дополнить Номенклатуру должностей, на которые назначение, утверждение 
(освобождение) осуществляется распоряжением Премьер-министра Кыргызской 
Республики, строкой следующего содержания: 
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Государственная архивная служба Кыргызской 
Республики при Правительстве Кыргызской 
Республики 

  

Заместитель председателя 1  
Члены коллегии  7  
 

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 19 ноября 
2001 года №717 «Об условиях оплаты труда работников, занятых в органах, 
учреждениях, организациях, находящихся в ведении органов государственной власти и 
управления Кыргызской Республики» следующие дополнения: 

- по всему тексту постановления и в приложении №11 слова «Управление по 
архивному делу при Министерстве образования и культуры Кыргызской Республики» 
заменить словами «Государственной архивной службы Кыргызской Республики при 
Правительстве Кыргызской Республики» в соответствующих падежах; 

- абзац седьмой пункта 1 после слов «архивных учреждений» дополнить словами 
«, входящих в систему Государственной архивной службы Кыргызской Республики при 
Правительстве Кыргызской Республики»; 

- наименование приложения №6 после слов «архивных учреждений» дополнить 
словами «, входящих в систему Государственной архивной службы Кыргызской 
Республики при Правительстве Кыргызской Республики». 

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 марта 
2002 года №181 «Об установлении предельной численности работников министерств, 
государственных комитетов, административных ведомств, государственных комиссий, 
их подведомственных, структурных территориальных подразделений Кыргызской 
Республики» следующие изменения и дополнение: 

- в пункте 5 приложения «Предельная численность работников министерств, 
государственных комитетов, государственных агентств, государственных комиссий, их 
подведомственных, территориальных структурных подразделений Кыргызской 
Республики» строку «Департамент архивного дела при МОиК» и строку «Территор. 
органы» исключить; 

- дополнить приложение пунктом 30 следующего содержания: 
 

30 Государственная архивная служба Кыргызской 
Республики при Правительстве Кыргызской 
Республики 

 
 
18 

 Территор.органы 25 
 
7. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 29 апреля 

2002 года №264 «О состоянии архивного дела в Кыргызской Республике и о мерах по 
его улучшению» следующие изменения: 

- по всему тексту слова «Управление по архивному делу при Министерстве 
образования и культуры Кыргызской Республики» заменить словами «Государственная 
архивная служба Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской 
Республики»; 

- в пункте 3.9 Типового положения о районном (городском) государственном 
архиве слова «Государственную архивную инспекцию» заменить словами 
«Государственную архивную службу Кыргызской Республики при Правительстве 
Кыргызской Республики». 
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8. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 3 сентября 

2002 года № 604 «О совершенствовании (реформировании) системы государственных 
органов исполнительной власти в области образования, культуры и архивного дела» 
следующие изменения: 

- в названии постановления слова «и архивного дела» исключить; 
- по всему тексту постановления слова «и сохранения архивных документов» и «и 

архивного дела» исключить; 
- в тексте Положения о Министерстве образования и культуры Кыргызской 

Республики слова «и архивного дела», «а также осуществления руководства архивным 
делом», «архивных документов», «архивного дела», «обеспечение сохранности архивов 
и развития архивного дела в Кыргызской Республике», «архивов и архивного дела», «и 
архивов» исключить; 

- в тексте Ресурсного соглашения между Министерством образования и культуры 
Кыргызской Республики и Министерством финансов Кыргызской Республики слова «и 
архивного дела» исключить. 

9. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 июня 
2003 года №381 «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» следующие 
изменения: 

- пункт 3 после слов «Министерства образования и культуры Кыргызской 
Республики» дополнить словами «председателя Государственной архивной службы 
Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики»; 

- абзац пятый и слова «территориальных органов» в абзаце шестом пункта 6 
статьи 1 проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты» исключить. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
социально-культурного развития Аппарата Премьер-министра Кыргызской 
Республики. 

 
 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики        Н.Танаев 
 
 
 
Источник: // Информ. бюл. / Упр. по арх. делу при М-ве образования и культуры Кыргызской 

Республики. 2003. № 2-3 (36-37). С. 15-18. 
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Российская Федерация 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 7 апреля 2004 г. № 177  

г. Москва  
 

Вопросы Федерального архивного агентства 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г.  
№ 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Установить, что Федеральное архивное агентство является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 
государственных услуг, управлению федеральным имуществом, а также 
правоприменительные функции в сфере архивного дела. 

2. Федеральное архивное агентство находится в ведении Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

3. Федеральное архивное агентство в установленной сфере деятельности 
осуществляет: 

а) оказание государственных услуг в сфере архивного дела; 
б) государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации, 

ведение Государственного реестра уникальных документов Архивного фонда 
Российской Федерации; 

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

Агентство в пределах и порядке, определенных федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
осуществляет полномочия собственника в отношении необходимого для обеспечения 
исполнения функций федеральных органов государственной власти федерального 
имущества, в том числе переданного федеральным государственным унитарным 
предприятиям, федеральным казенным предприятиям и государственным 
учреждениям, подведомственным Агентству. 

4. Разрешить Федеральному архивному агентству иметь до 2 заместителей 
руководителя, а также в структуре центрального аппарата 2 управления по основным 
направлениям деятельности Агентства. 

5. Установить предельную численность работников центрального аппарата 
Федерального архивного агентства в количестве 68 единиц (без персонала по охране и 
обслуживанию зданий). 

6. Согласиться с предложением Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации о размещении центрального аппарата 
Федерального архивного агентства в г. Москве, ул. Ильинка, д. 12, и ул. Арбат, д. 35.  

 
Председатель Правительства  
Российской Федерации                М.Фрадков 
 
Источник: Рос. газ. 2004. №76 (3453). 13 апр. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ  
  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
Международной научно-практической конференции  

«Архивы и общество сегодня» 
 

11-12 ноября 2003 г., Минск 
 

Участники конференции, обсудив различные аспекты деятельности архивных 
учреждений стран Евро-Азиатского региона, направленной на удовлетворение 
потребностей личности, общества и государства на современном этапе, отмечают 
сохранение положительной динамики в процессе обеспечения максимальной 
доступности и максимальной востребованности ретроинформации, хранящейся в 
архивах государств, объединенных в Евро-Азиатском региональном отделении МСА. 
Эта динамика выражается в активизации использования документов, 
совершенствовании и высокой степени доступности научно-справочного аппарата, 
популяризации работы архивов по сохранению документального наследия своих стран 
и информации, содержащейся в архивных фондах. 

За последние годы значительно усилилось взаимодействие архивистов с 
учеными-гуманитариями, государственными структурами, общественными 
организациями. Значительно расширилась сфера услуг, предоставляемых архивами, 
включая услуги, направленные на информационное обеспечение граждан, 
удовлетворение их социально-правовых, экономических и иных потребностей. Весьма 
ценен опыт, накопленный государственными архивными службами, учебными 
заведениями, учреждениями культуры по подготовке кадров архивистов, развитию 
региональных исторических исследований и краеведению, созданию государственных 
программ по изучению, сохранению и изданию документальных памятников. 

Конференция отмечает растущий авторитет архивных служб в странах Евро-
Азиатского региона. 

Вместе с тем основным препятствием для масштабной интеграции архивов в 
современные глобальные структуры и информационные потоки продолжает оставаться 
сравнительно низкий уровень финансирования и технического обеспечения как 
отдельных программ и проектов, так и архивной отрасли в целом. 

Участники конференции выражают надежду на заинтересованное участие 
государственных и негосударственных организаций, частных лиц в обеспечении 
сохранения положительной динамики в системе взаимоотношений архивов и общества. 

Конференция рекомендует: 
1. Архивным службам стран-участников: 
- содействовать приведению законодательства в области архивного дела в 

соответствие с международным правом; 
- снять непредусмотренные законодательством ограничения для пользователей в 

допуске к научно-справочному аппарату архивов, включая описи, каталоги, картотеки 
и базы данных; 

- обеспечить через национальное законодательство единые подходы к оказанию 
государственными архивами платных услуг, доступу пользователей к архивным 
документам; 

- инициировать разработку и утверждение комплекса научных программ, 
направленных на подготовку архивных справочников и серийных документальных 
изданий по истории и культуре народов Евро-Азиатского региона, представить 
соответствующие предложения на рассмотрение Евро-Азиатского регионального 
отделения МСА; 
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- активизировать взаимодействие со средствами массовой информации и 

коммуникации; 
- стимулировать внедрение веб-технологий в практику архивного дела, создание и 

размещение в Интернете каждым архивом своего сайга, включающего развернутые 
справочно-информационные данные и регулярно обновляемые подборки документов; 

- совершенствовать работу архивных учреждений с организациями 
негосударственных форм собственности, обеспечить хранение и использование 
документов ликвидированных или приватизированных субъектов хозяйствования; 

- организовать научный обмен и стажировку специалистов, ответственных за 
подготовку архивных кадров, обмен учебными программами, курсами, учебными 
пособиями. 

2. Евро-Азиатскому региональному отделению МСА продолжить всестороннее 
изучение опыта работы государственных архивных органов и архивных учреждений 
региона, содействовать ознакомлению с этим опытом архивных служб стран-
участников. 

3. Участники выражают признательность Исполкому Международного совета 
архивов за оказанную помощь и поддержку в проведении конференции и мероприятий 
ЕВРАЗИКИ. 
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Список 

участников IV Общей конференции Евро-Азиатского регионального 
отделения (ЕВРАЗИКА) Международного совета архивов 

 
11-12 ноября 2003 г., Минск 

 

Республика Армения  
Вирабян Аматуни Сасуникович, директор Национального архива Армении 
Мирзоян Соня Суреновна, заместитель директора Национального архива Армении 

Республика Беларусь  
Адамушко Владимир Иванович, председатель Комитета по архивам и 
делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь  
Селеменев Вячеслав Дмитриевич, директор Национального архива Республики 
Беларусь  
Федосов Владимир Васильевич, директор Белорусского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела 

Республика Казахстан  
Сариева Рысты Халесовна, председатель Комитета по управлению архивами и 
документацией Министерства культуры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан, заместитель председателя ЕВРАЗИКИ 

Кыргызская Республика  
Бедельбаев Аскар Бедельбаевич, председатель Государственной архивной службы 
Кыргызской Республики при Правительстве Кыргызской Республики 
 
Республика Молдова  
Исак Василий Дмитриевич, директор Государственной архивной службы Республики 
Молдова 
Стефанов Николай Федорович, заместитель директора Национального архива 
Республики Молдова 

Российская Федерация  
Козлов Владимир Петрович, руководитель Федеральной архивной службы России, 
председатель ЕВРАЗИКИ 
Тарасов Владимир Петрович, заместитель руководителя Росархива 
Черненков Кирилл Григорьевич, начальник отдела международных связей Росархива, 
исполнительный секретарь ЕВРАЗИКИ  
Мироненко Сергей Владимирович, директор Государственного архива Российской 
Федерации  
Ларин Михаил Васильевич, директор Всероссийского научно-исследовательского 
института документоведения и архивного дела  
Цыганова Ольга Геннадьевна, заместитель начальника Главного архивного управления 
при Кабинете Министров Республики Татарстан  
Тюнеев Владимир Алексеевич, заместитель председателя Правления Центрального 
совета Российского общества историков-архивистов  
Ширинский Миргаяс Миргаясович, заместитель директора Историко-документального 
департамента МИД России 
Рынза Кирилл Викторович, третий секретарь Историко-документального департамента 
МИД России 
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Аскольский Александр Михайлович, начальник отдела региональных экономических 
объединений СНГ 

Украина     
Новохатский Константин Евгеньевич, заместитель председателя Государственного 
комитета архивов Украины 
Матяш Ирина Борисовна, директор Украинского научно-исследовательского института 
архивного дела и делопроизводства 
Клименко Татьяна Анатольевна, директор Государственного архива Черкасской 
области 
 
Латвийская Республика  
Валдис Шталс, Генеральный директор государственных архивов Латвии 
Валда Петерсоне, заместитель директора Государственного исторического архива 
Латвии  
Гунта Минде, заведующая читальным залом Государственного исторического архива 
Латвии 

Литовская Республика  
Видас Григорайтис, Генеральный директор государственных архивов Литвы 

Республика Польша  
Генрик Куровский, заместитель Главного директора государственных архивов Польши 
Анджей Бернат, Генеральный директор государственных архивов Польши 
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Кыргызская Республика 
О проведении Республиканской научно-практической конференции 

«История государства - в архивных документах» 
 

13-14 августа 2003 года была проведена Республиканская научно-практическая 
конференция «История государства - в архивных документах». Она была посвящена 
Году кыргызской государственности и 10-летию установления Дня архивиста 
Кыргызской Республики. 

Для подготовки к конференции был создан оргкомитет под руководством и.о. 
председателя ГАС КР С.Р. Джумалиева в составе руководителей и специалистов 
центральных архивных учреждений и Иссык-Кульского УАД и утвержден план его 
работы. 

Подготовка велась в течение четырех месяцев. За это время был определен состав 
участников, подготовлена программа научно-практической конференции. 
Государственная архивная служба и Иссык-Кульское УАД выпустили буклеты, 
рассказывающие об основных вехах в развитии архивного дела в республике, о 
знаменательных событиях, связанных с архивной службой. 

Проводились и другие организационные мероприятия: создавался общий 
финансовой фонд, определялось место проведения конференции, оговаривались 
условия размещения и проживания участников на турбазе «Иссык-Куль», 
художественное оформление зала. 

Была достигнута договоренность об освещении работы конференции средствами 
массовой информации Иссык-Кульской области и об участии в работе представителей 
местных органов государственной власти. 

В архивных учреждениях республики велась подготовка докладов и сообщений, а 
также эскизов эмблемы и текстов гимна Государственной архивной службы 
Кыргызской Республики в соответствии с объявленным в начале 2003 г. конкурсом. 

В назначенное время участники конференции собрались в одном из красивейших 
мест республики - на южном берегу озера Иссык-Куль, в селе Тамга Джеты-Огузского 
района. 

В конференции приняли участие архивисты из всех регионов Кыргызстана, 
представители органов государственной власти и местного самоуправления Джеты-
Огузского района и Тамгинской сельской управы, а также ученые-историки из Иссык-
Кульского государственного университета им.Тыныстанова. 

На конференции было зачитано обращение губернатора Иссык-Кульской области 
Э.Анапияева к ее участникам. В нем выражалась признательность архивистам и 
историкам за благородный труд и усилия по сохранению документальных свидетельств 
прошлого, без которых невозможно объективное познание истории. 

Сообщения и доклады, с которыми выступили участники конференции, 
позволили по-новому взглянуть на некоторые страницы исторического прошлого 
нашего государства, оценить деяния отдельных исторических личностей, узнать о 
составе документов архивов Кыргызстана по различным проблемам и периодам. 

Особый интерес слушателей вызвали сообщения ведущего архивиста Ак-
Талинского райархива Нарынской области Ж.Байдилдеева «Улуттук баатыр - Тайлак 
баатыр баяны», начальника Баткенского УАД П.К. Калилова «Алымкул аскер башы 
(аталык) - тарыхый инсан (1829-1865)», зам.директора ЦГА КР Е.А.Романовой 
«Становление кыргызской государственности в .советский период по документам ЦГА 
КР», начальника Ошского УАД М.П. Алтыбаева «Административный строй южного 
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региона Кыргызстана в 1924-1930 годах», начальника Джалал-Абадского УАД 
М.С.Кочокова «Землетрясение на юге Кыргызстана в 1946 году», директора Иссык-
Кульского ОГА Т.Жузуповой «Улуу инсандар женунде учкай сез» и др. 

После завершения конференции были подведены ее итоги. 
С целью поощрения исследовательской деятельности среди архивистов 

специальными премиями были отмечены доклады молодых архивистов Г.Исаевой и 
Ж.Байдилдеева (г.Нарын), А.Кожомкуловой (г.Бишкек), Ж.Сапаралиевой и 
Б.Жусуповой (г.Талас). 

В настоящее время материалы конференции готовятся к изданию отдельной 
брошюрой, и все желающие смогут подробнее ознакомиться с подготовленными 
докладами и сообщениями. 

К проведению научно-практической конференции были приурочены и другие 
мероприятия. Иссык-Кульское УАД и облгосархив подготовили выставку архивных 
документов по истории области, с большим интересом с ней ознакомились участники 
конференции и гости. 

Тамгинская сельская управа организовала выставку прикладного искусства, где 
широко были представлены предметы быта кыргызского народа. 

Были подведены предварительные итоги объявленного в начале 2003 г. конкурса 
на эмблему и гимн архивистов. 

В конкурсе приняли участие архивы из всех регионов. На суд жюри были 
представлены 23 эскиза эмблемы и 14 вариантов гимна. 

После долгих и бурных обсуждений члены жюри выбрали четыре эскиза 
эмблемы, наиболее полно отражающие суть архивного дела. Все они были выполнены, 
хоть и старательно, с выдумкой, но на любительском уровне, и требовали 
профессиональной доработки. Поэтому вынесли решение обратиться за помощью к 
художнику, чтобы он, выбрав из четырех эскизов удачные решения и творчески 
осмыслив, создал одну, художественно верную и идейно направленную, эмблему. А 
авторские коллективы, представившие эти четыре варианта эмблемы, - ЦГА КР, ЦГА 
ПД КР, Нарынской и Таласской областей, - за изобретательность, выдумку, искреннее 
стремление символически передать смысл и значение того дела, которым увлечены, 
были отмечены денежной премией. 

Конкурс на гимн архивистов было решено провести в два тура. 
Из рассмотренных вариантов высокую оценку жюри получили четыре лучших: 

это гимн Иссык-Кульской области (слова Ж. Апазова, музыка Т. Бердибаева); 
Нарынской области (автор - архивист Т.Жакеев); Баткенской области (автор - архивист 
П.Калилов); Таласской области (слова А.Момунтаевой). Из них только гимн Иссык-
Кульской области имел музыкальное сопровождение. 

Победителям первого тура конкурса были вручены денежные премии и 
предложено ко второму туру конкурса (1 февраля 2004 г.) тексты гимнов доработать, к 
трем гимнам подобрать музыку. 

Поощрительные премии были вручены также за творческую активность 
архивистам Г.Орокбаевой (Чуйская область) и И.Жумабековой (Ошская область). 

 
Т. Доценко,  
начальник отдела  ГАС КР 
 

Источник: // Информ. бюл. / Упр. по арх. делу при М-ве образования и культуры Кыргызской 
Республики. 2003. № 2-3 (36-37). С. 20-22. 
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В сборник вошли материалы Международной научно-практической конференции 
«Архивы и общество сегодня», проведенной в рамках IV Общей конференции Евро-Азиатского 
регионального отделения (ЕВРАЗИКА) Международного совета архивов (МСА), в которых 
излагаются проблемы развития архивного дела в государствах — участниках конференции, 
определяются роль и место архивов в современном информационном пространстве. 
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Российская Федерация 
ПЕРЕЧЕНЬ 

новых  поступлений  в   СИФ   ОЦНТИ ВНИИДАД  
неопубликованных  разработок  и  информационных  материалов 

за  4-й  квартал  2003  года 
 
Порядок выдачи свидетельств о регистрации официальных символов и отличительных 
знаков в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации: Утв. 
распоряжением Президента Российской Федерации от 13.10.2003 № 471-рп // Собрание  
законодательства  Российской  Федерации.- 2003. - № 43.- Ст. 4232. 

 
Положение об опубликовании национальных стандартов и общероссийских 
классификаторов технико-экономической и социальной информации: Утв. 
постановлением  Правительства РФ от 25.09.2003 № 594 // Собрание законодательства 
Российской Федерации.- 2003. - № 39.- Ст. 3773. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2003 № 617 "Об 
утверждении Правил передачи документов об индивидуальных предпринимателях, 
зарегистрированных до 1 января 2004 г." // Собрание законодательства Российской 
Федерации.- 2003. - № 41.- Ст. 3969. 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 "О Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в 
единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в 
государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления 
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г.  № 438 и 439" // Собрание 
законодательства Российской Федерации.- 2003. - № 43.- Ст. 4238. 
 
Положение об опубликовании уведомления о разработке проекта технического 
регламента, уведомления о завершении публичного обсуждения проекта технического 
регламента, проекта федерального закона о техническом регламенте, принятого 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом 
чтении, проекта постановления Правительства Российской Федерации о техническом 
регламенте и заключения  экспертной комиссии по техническому регулированию: Утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.11.2003 № 673 // 
Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003. - № 45.- Ст. 4391. 
 
Положение о разработке, принятии, введении в действие, ведении и применении 
общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации 
в социально-экономической области: Утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.11.2003 № 677 // Собрание законодательства Российской Федерации.- 
2003. - № 46, ч. II.- Ст. 4472.- Прил.: Перечень общероссийских классификаторов 
технико-экономической и социальной информации в социально-экономической 
области.  
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Приказ Росархива от 30.05.2003 № 47 "Об организации общероссийского мониторинга 
состояния и использования документов Архивного фонда Российской Федерации" // 
Бюл. нормат. актов федер. органов исполн. власти.- 2003.- № 42.- С. 121-128. 
 
Постановление Минтруда России от 10.10.2003 № 68 "Об утверждении Положения о 
Регистре соглашений и коллективных  договоров" // Бюл. М-ва труда и соц. развития 
РФ.- 2003.- № 10.- С. 10-17. 
 
Приказ Роспатента от 06.06.2003 № 82 "О Правилах составления, подачи и 
рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение" // Бюл. нормат. актов федер. 
органов исполн. власти.-  2003.-  №  46.-  С. 3-88. 
 
Приказ Федеральной службы геодезии и картографии России от 06.06.2003 № 97-пр 
"Об утверждении Положения о порядке передачи гражданами и юридическими лицами 
в федеральный картографо-геодезический фонд копий геодезических и 
картографических материалов и данных" // Бюл. нормат. актов федер. органов исполн. 
власти.- 2003.- №  47.- С. 153-157. 
 
СИФ 10906 
Приказ от 30.05.2003 № 47 / Росархив.- 10 с. 
Об организации общероссийского мониторинга состояния и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации. 
 
СИФ 10907 
Приказ от 08.07.2003 № 59 / Росархив.- 2 с. 
О внесении изменений в приказ Росархива от 14.01.2003 № 5 "Об утверждении 
Перечня работ по реализации мероприятий подпрограммы "Архивы России" 
федеральной целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)" на 2003 г." 
 
СИФ 10908 
Инструкция о пропускном режиме на объектах Федеральной архивной службы России / 
Росархив.- М.,  2003.- 7 с.- Перед  текстом: Приказ от 08.07.2003 № 60 / Росархив. 
 
СИФ 10910 
Приказ от 08.09.2003 № 70 / Росархив.- 1 с. 
Об отмене приказа Росархива от 22.11.2000 № 67 "Об утверждении Положения о 
порядке работы с документами, образовавшимися в деятельности кредитных 
организаций в случае их ликвидации". 
 
СИФ 10912 
Концепция создания единого классификатора документной информации Архивного 
фонда Российской Федерации / ВНИИДАД; Рук. темы В.Г. Ларина.- М., 2001.- 23 с.- 
CD-ROM; 234 Кб, RTF/WinWord. 
 
СИФ 10917 
Положение о Государственной архивной службе Кыргызской Республики при 
Правительстве Кыргызской Республики.- Бишкек.- 9 с.- Перед текстом: Указ 
Президента Кыргызской Республики от 11.06.2003; Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 15.08.2003. 
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СИФ 10921 
Письмо от 15.04.2002 № АС-6-06/476 / М-во по налогам и сборам РФ.- 1 с. 
Об изготовлении и порядке оформления бланков документов строгой отчетности, 
обеспечении наличия соответствующих реквизитов. 
 
СИФ 10935 
Приказ от 23.07.2003 № 62 / Росархив.- 1 с. 
О внесении изменений в приказ Росархива от 14.01.2003 № 5 "Об утверждении 
Перечня работ по реализации мероприятий подпрограммы "Архивы России"  
федеральной целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)" на 2003 г.". 
 
СИФ 10936 
Приказ от 11.08.2003 № 66 / Росархив.- 1 с. 
О возложении контрольно-надзорных функций Росархива на Организационно-
инспекторский отдел. 
 
СИФ 10938 
Справка о состоянии работы государственных архивов Российской Федерации по  
созданию и развитию научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда 
Российской Федерации в 1996-2001 гг.- 9 с.- Перед текстом: Решение коллегии 
Росархива от 06.08.2003. 
 
СИФ 10940 
Инструкция по заполнению трудовых книжек: Утв. постановлением Минтруда России 
от 10.10.2003 № 69.- 2,12 с. 
 
СИФ 10946 
Порядок передачи в государственные архивы или уничтожения рассекреченных 
сведений с истекшими сроками хранения, составляющие государственную и 
служебную тайну: Утв. постановлением Правительства  Республики Армения от 
22.02.2002 № 168.- 7 с. 
 
СИФ 10947 
Постановление Правительства Республики Армения от 04.07.2002 № 1406-Н "О 
создании государственной некоммерческой организации" (с поправками и 
дополнениями, внесенными постановлениями от 20.03.2003 № 291-Н и от 21.08.2003 № 
1063-Н).- 20 с.- Прил.: 1. Перечни (сеть) государственных архивов  Республики  - 
государственных некоммерческих организаций; 2. Положение о государственной 
некоммерческой организации  "Национальный архив Армении". 
 
11408  
Бабич М.В. Государственные учреждения XVIII века: Комиссии петровского времени  
/ Росархив. РГАДА.- М.: РОССПЭН, 2003.- 480 с. 
 
11414 
Беляев С.Г. К вопросу о передаче Советской Россией архивов  Латвии, Литве, Польше, 
Финляндии и Эстонии в 20 - 30 годы XX в. // Ист. зап. / РАН.  Отд-ние ист.-филол. 
наук.- М.: Наука, 2003. - Вып. 6(124).- С. 295-306. 
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11415  
Высшие и центральные государственные учреждения России 1801-1917 гг. Т.3: 
Центральные государственные учреждения / Росархив. РГИА; ГАРФ;- Спб.: Наука, 
2002.- 227 с. 
 
11439  
Документоведение и документационное обеспечение управления. Специальность 
350800. Государственный общеобразовательный стандарт высшего профессионального 
образования и примерные программы дисциплин федерального компонента (циклы 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специальности) / РГГУ.- М., 2001.- 
474 с. 
 
11440  
Комплексная защита объектов информатизации. Специальность 075400. 
Государственный общеобразовательный стандарт высшего профессионального 
образования и примерные программы дисциплин федерального компонента (циклы 
естественно-научных, общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации) 
/ РГГУ.- М., 2001.- 384 с. 
 
11441 
Музеология. Специальность 021000. Государственный общеобразовательный стандарт 
высшего профессионального образования и примерные программы дисциплин 
федерального компонента (циклы общепрофессиональных  дисциплин и дисциплин 
специальности) / РГГУ.- М., 2002.- 432 с. 
 
бр 3921  
Памятники: Археографический ежегодник. Т. 4 / УкрНИИАДД.- Киев, 2003.- 264 с.- 
Укр. яз. 
 
бр 3922  
Центральный государственный исторический архив Украины, г. Киев. 1852-2002:  
[Буклет] / ЦГИА Украины, г. Киев.- Киев, [2003].- 12 стб.- Укр. яз. 
 
бр 3923  
Государственный архив г. Киева: [Буклет] / ГА г. Киева.- Киев, б.г.- 6 стб.- Укр. яз. 
 
бр 3924  
Центральный государственный архив-музей литературы и искусства Украины: 
Путеводитель. Вып. 1 / ЦГАМЛИ Украины.- Киев, 2003.- 554 с.- Укр. яз. 
 
бр 3925 
Киевский центральный архив древних актов: Сб. док. в 2-х т. 1852-1943 / ЦГИА 
Украины, г. Киев.- Киев, 2002- .- Укр. яз. Т.1: 1852-1921.- 2002.- 455 с. 
 
бр 3947  
Политические репрессии в Казахстане в 1937-1938 гг.: Сб. док. / Архив Президента 
Республики Казахстан.- Алматы: Казакстан, 1998.- 335 с. 
 
Артизов А.Н. Проект Федерального закона "Об архивном деле в Российской 
Федерации" и архивное законодательство // Отеч. архивы.- 2003.- № 5.- С. 3-9. 
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Черешня А.Г. Стратегия формирования Архивного фонда Российской Федерации  
// Отеч. архивы.- 2003.- № 5.- С. 21-26. 
 
Дроков С.В. Современные возможности экспертизы ценности и учета электронных 
документов в организациях // Отеч. архивы.- 2003.-  №  5.- С. 26-32. 
 
Тихонов В.И. Методология экспертизы ценности электронных документов нуждается в 
развитии // Отеч. архивы.- 2003.- № 5.- С. 33-37. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
новых  поступлений  в   СИФ   ОЦНТИ ВНИИДАД  

неопубликованных  разработок  и  информационных  материалов 
за  1 - 2-й  кварталы  2004  года 

 
Закон города Москвы от 28.01.2004 № 3 "О внесении изменений и дополнений в Закон 
города Москвы от 28 ноября 2001 года № 67 "Об Архивном фонде Москвы и архивах" 
// Вестн. Мэра и Правительства Москвы.- 2004.-№ 11.- С. 4. 
 
Постановление Правительства Москвы от 24.02.2004 № 101-ПП «Об организации 
работы органов исполнительной власти города Москвы, городских организаций в 
режиме «одного окна» // Вестн. Мэра и Правительства Москвы.- 2004.- № 16.- С. 7-37.- 
Прил.: 1. Единый реестр документов, выдаваемых органами исполнительной власти 
города Москвы, городскими организациями и территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти; 2. Регламент работы органов 
исполнительной власти города Москвы и городских организаций с заявителями в 
режиме «одного окна».  
 
Приказ Минюста России от 12.01.2004 № 5 «Об утверждении и введении в действие 
Разъяснений по применению Положения о порядке ведения федерального регистра 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» // Бюл.  нормат. актов 
федер. органов исполн. власти.-  2004.-  № 8.- С. 7-19. 
 
Постановление Госстандарта России от 30.01.2004 № 4 «О национальных стандартах 
Российской Федерации» // Бюл.  нормат. актов федер. органов исполн. власти.-  2004.-  
№ 8.- С. 160. 
 
Приказ Минобразования России от 17.02.2004 № 696 «Об утверждении перечня 
кандидатских экзаменов» // Бюл.  нормат. актов федер. органов исполн. власти.-  2004.-  
№ 13.- С. 69. 
 
ГОСТ 7.1-2003.  
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления.- Взамен ГОСТ 7.1.-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79,  
ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82; введ. 2004-07-01.- М.: Изд-во стандартов, 2004.-  
III, 48 с.- (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). 
 
ГОСТ 7.70-2003.  
Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и 
обозначение характеристик.- Взамен ГОСТ 7.70-96; введ. 2004-07-01.- М.: Изд-во 
стандартов, 2004.- III, 8 с.- (Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу). 
 
 
ГОСТ 13.1.002-2003.  
Репрография. Микрография. Документы для микрофильмирования. Общие требования 
и нормы. – Взамен ГОСТ 13.1.002-80; введ. 2005-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 2004.- 
III, 4 с. 
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СИФ 10955 
Приказ от 08.12.2003 № 89 / Росархив.- 1,11 с. 
Об утверждении Перечня работ по реализации мероприятий подпрограммы "Архивы 
России" федеральной целевой программы "Культура России (2001-2005 годы)" на  
2004 г. 
 
СИФ 10957 
Архивное дело. Теория и практика, история и организация: Библиогр. указ. лит. за 2002 
год / ВНИИДАД. ОЦНТИ.- М., 2003.- 105 c.- Дискета: WinWord; 469 Кб. 
 
СИФ 10958 
Документационное обеспечение управления. Документоведение: Библиогр. указ. лит. 
за 2002 год / ВНИИДАД. ОЦНТИ.- М., 2003.- 36 c.- Дискета: WinWord; 117 Кб. 
 
СИФ 10979 
Методические рекомендации о порядке  и условиях страхования архивных документов 
при вывозе их за пределы Республики  Беларусь  /  Белкомархив.- Минск, 2003.- 7 с. 
 
СИФ 10981 
Типовое положение о Секции Центрального совета Российского общества историков-
архивистов (ЦС РОИА) / РОИА.- М., 2004.- 2 с. 
 
СИФ 10983 
Перечень средств и оборудования для оснащения архивов / ВНИИДАД.- М., 2003.-  
205 с. 
 
СИФ 10986 
Методика расчета штатной численности государственных архивов на основе 
нормативов по труду / ВНИИДАД.- М.,  2004.- 35 с.- Перед текстом: Приказ от 
14.01.2004 № 9 / Росархив. 
 
СИФ 10989 
Материалы к расширенному заседанию коллегии Федеральной архивной службы 
России 25 февр. 2004 г. / Росархив.- 56 с. 
Из содерж.: Проект основных направлений развития архивного дела в Российской 
Федерации на 2004 г.; Отчет о выполнении Основных направлений развития архивного 
дела в Российской Федерации за 2003 г. 
 
СИФ 11096 
Положение о научно-методическом совете архивных учреждений федерального 
округа.- 1,2,4 с.- Перед текстом: Приказ от 12.01.2004 № 5 / Росархив. 
 
СИФ 11097 
Положение о порядке и сроках хранения  документов акционерных обществ: Утв. 
ФКЦБ России от 16.07.2003 № 03-33/пс.- М., 2003.- 5 с.   
 
11462-11464  
Козлов В.П. Теоретические основы археографии.- Новосибирск: Сибирский хронограф, 
2003.- 152 с. 
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11465  
Историко-архивоведение. Специальность 020800. Государственный обще-
образовательный стандарт высшего профессионального образования и примерные 
программы дисциплин федерального компонента (циклы общепрофессиональных 
дисциплин и дисциплин специальности) / РГГУ.- М., 2003.-  988 с. 
 
11466  
Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. [XVI - нач. XX 
вв.] / РГГУ.- М., 2003.- 527 с. 
 
11467, 11468  
Архипова Т.Г. Государственность современной России: Учеб. пособие / РГГУ.- М., 
2003.- 288 с. 
 
бр 3955 
Составление архивных описей: Метод. рекомендации / ВНИИДАД; Отв. сост. В.Г. 
Ларина.- М., 2003.- 140 с. 
 
бр 3965  
Козлов В.П. Проблемы доступа в архивы и их использования: Некоторые размышления 
над опытом работы российских архивов 90-х годов ХХ века / РОИА.- М., 2004.- 94 с. 
 
бр 3967  
Архивы России: Краткие исторические сведения / ВНИИДАД; Сост. М.В. Ларин, Н.И. 
Химина, А.В. Елпатьевский, М.И. Мельтюхов.- М., 2003.- 42 с.: ил. 
 
бр 3968  
Привалов В.Ф. Современные принтерные и рукописные тексты документов как 
объекты архивного хранения: Науч.-метод. пособие / ВНИИДАД. - М.: Науч. кн., 2003.- 
74 с.: табл. 
 
бр 3970 
Бюллетень рассекреченных документов федеральных государственных архивов. Вып. 5 
/ Росархив.- М., 2004.- 271 с. 
 
Квалификационный справочник  должностей руководителей, специалистов и других 
служащих.- 4-е изд., доп. / М-во труда и соц. развития РФ.- М., 2002.- 410 с.  
 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов. ОК 016-94 / Минтруд России. Госстандарт России.- М., 2004.-  
240 с. 
 
Российский государственный архив социально-политической истории: Краткий 
справочник. Справочно-информационные материалы к документальным и музейным 
фондам РГАСПИ. Вып. 3 / РГАСПИ.- М.: РОССПЭН, 2004.- 350 с. 
 
Перечень документов, образующихся в деятельности Министерства финансов 
Российской Федерации, организаций, находящихся в его ведении, а также финансовых 
органов субъектов Российской Федерации, с указанием сроков хранения / М-во 
финансов РФ.- М., 2003.- 198 с. 
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80 лет Архивной службе Московской области: Буклет / Упр. по делам архивов Моск. 
обл.-М., 2004.- 26 с.: ил. 
  
Предложения по организации хранения электронных документов в государственных 
архивах / ЦАДЭНМ; В.И. Тихонов.- М., 2004.- 213 с.- Деп. в ОЦНТИ по 
документоведению и  архивному делу 11 марта 2004 г., № 226-2004.- Дискета 
WinWord; 189 Кб. 
 
Методические рекомендации по управлению кредитной документацией / ВНИИДАД;  
С.А. Рудьев.- М., 2004.- 22 с.- Деп. в ОЦНТИ по документоведению и  архивному делу 
11 марта 2004 г., № 227-2004.- Дискета WinWord; 169 Кб. 
 
Исследование практики работы с электронными документами в делопроизводстве 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: Аналит. обзор / 
ВНИИДАД; Рук. темы М.В. Ларин; Исполн.: А.Н. Сокова, А.С. Красавин, О.И. Рысков, 
О.Ю. Митченко, Л.Н. Варламова и др.- М., 2003.- 91 с. – Деп. в ОЦНТИ по 
документоведению и архивному делу 27.04.2004, № 228-2004.- Дискета WinWord;  
745 Кб. 
 
Виноградова Т.В. Организация делопроизводства губернских административных 
учреждений Российской империи в первой половине XIX века: на материалах 
Олонецкой губернии: Автореф. дис. … канд. ист. наук. 05.25.02 / ИАИ РГГУ. 
ВНИИДАД.- М., 2004.- 26 с.  

ав318 
Конькова А.Ю. Формирование и развитие систем документации жизнедеятельности 
населения России XVIII - начала XX веков: Автореф. дис. … канд. ист. наук. 05.25.02 / 
ИАИ РГГУ. ВНИИДАД.- М., 2004.- 28 с.  

ав319 
Митченко О.Ю. Документационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (на примере администрации города Твери): Автореф. дис. … канд. ист. 
наук. 05.25.02 / ВНИИДАД.- М., 2004.- 22 с.  

ав320 
Рысков О.И. Исследование нормативно-методического обеспечения и практики 
применения электронных документов в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации (1993-2004 гг.): Автореф. дис. … канд. 
ист. наук. 05.25.02 / ВНИИДАД.- М., 2004.- 26 с.  
 
Решение коллегии Росархива "О совершенствовании учета, описания и хранения 
рукописных  и старопечатных книг в государственных архивах Российской 
Федерации". 03.06.2003 // Информ. бюл. / Росархив.- 2003.- № 40.- С. 5-19.- Прил. 1. 
Справка о совершенствовании учета, описания и хранения рукописных и 
старопечатных книг в государственных архивах Российской Федерации; 2. Таблица о 
составе рукописных и старопечатных книг в государственных архивах Российской 
Федерации. 
 
Заседание Исполнительного комитета Международного совета архивов, 10-12 июня 
2003 г., г. Санкт-Петербург // Информ. бюл. / Росархив.- 2003.- № 40.- С. 134. 
 
Козлов В.П. Российские архивы в средствах массовой информации: образы 
действительности и поиск идеала: Докл. на междунар. науч.-практ. конф. "Российские 
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архивы сегодня:  взгляд извне и изнутри", 3-4 сент. 2003 г., г. Саратов // Вестн. 
архивиста.- 2003.- № 5-6(77-78).- С. 13-27. 
 
Смоленчук Н.П. Деятельность архивов по оказанию информационной поддержки 
гражданам, пострадавшим от нацистских репрессий: Докл. нач. арх.-исслед. отд. Фонда 
взаимопонимания и примирения при Правительстве РФ // Вестн. архивиста.- 2003.- № 
5-6(77-78).- С. 33-39. 
 
Стеганцев М.В. РОИА и государственные архивы: формы взаимодействия и 
сотрудничества: Выступление на междунар. науч.-практ. конф. "Российские архивы 
сегодня: взгляд извне и изнутри", 3-4 сент. 2003 г., Саратов // Вестн. архивиста.- 2003.- 
№ 5-6(77-78).- С. 39-48. 
 
Головникова О.В. Работа Российского государственного военного архива по 
исполнению запросов граждан, подвергшихся нацистским преследованиям: 
Выступление на междунар. науч.-практ. конф. "Российские архивы сегодня: взгляд 
извне и изнутри", 3-4 сент. 2003 г., Саратов // Вестн. архивиста.- 2003.- № 5-6(77-78).- 
С. 49-53. 
 
Федорова Е.В. Деятельность Государственного архива Мурманской области по 
информационному обеспечению органов государственной власти и местного 
самоуправления: Выступление на междунар. науч.-практ. конф. "Российские архивы 
сегодня: взгляд извне и изнутри", 3-4 сент. 2003 г., Саратов // Вестн. архивиста.- 2003.- 
№ 5-6(77-78).- С. 53-57. 
 
Балан С.П. Выставочный зал федеральных государственных архивов. Опыт 
организации и проведения  выставок: Выступление на междунар. науч.-практ. конф. 
"Российские архивы сегодня: взгляд извне и изнутри", 3-4 сент. 2003 г., Саратов  
// Вестн. архивиста.- 2003.- № 5-6(77-78).- С. 57-64. 
 
Богинский А.В. О поиске генеалогической и биографической информации в 
ведомственных архивах // Вестн. архивиста.- 2003.- № 5-6(77-78).- С. 287-313. 
 
Печатные издания архивных учреждений Российской Федерации, вышедшие в свет в 
2002 году / Сост. Э.Л. Гаренкова, Т.С. Буякевич // Вестн. архивиста.- 2003.- № 5-6(77-
78).- С. 496-509. 
 
Парламентские слушания "Сохранение культурно-исторической памяти нации. 
Библиотеки и архивы России": Информ. сообщ. / М.В. Стеганцев; Отдельные 
материалы, 28 окт. 2003 г., Совет Федерации // Вестн. архивиста.- 2004.- № 1(79).-  
С. 9-56. 
 
Козлов В.П. Российские архивы сегодня: от стратегии выживания к стратегии развития: 
Докл. на парламент. слушаниях "Сохранение культурно-исторической памяти нации. 
Библиотеки и архивы России" , 28 окт. 2003 г., Совет Федерации // Вестн. архивиста.- 
2004.- № 1(79).- С. 21-42: ил., табл. 
 
Киселев А.С. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 
Федерации. Региональный аспект [Москва]: Докл. на парламент. слушаниях 
"Сохранение культурно-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы России" , 28 
окт. 2003 г., Совет Федерации // Вестн. архивиста.- 2004.- № 1(79).- С. 43-48. 
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Кузьмин Е.И. Современные проблемы создания страхового фонда документации, 
являющейся национальным научным, культурным и историческим наследием: 
Выступление на парламент. слушаниях "Сохранение культурно-исторической памяти 
нации. Библиотеки и архивы России" , 28 окт.  2003 г., Совет Федерации // Вестн. 
архивиста.- 2004.- № 1(79).- С. 48-52. 
 
Мецаев Э.М. Безопасность архивов и архивных фондов: Региональный аспект 
[Республика Северная Осетия-Алания]: Выступление на парлам. слушаниях 
"Сохранение культурно-исторической памяти нации. Библиотеки и архивы России" , 28 
окт. 2003 г., Совет Федерации // Вестн. архивиста.- 2004.- № 1(79).- С. 52-56. 
 
IV Общая конференция Евро-Азиатского регионального отделения Международного 
совета архивов: Информ. сообщ., 10-12 нояб. 2003 г., г. Минск // Вестн. архивиста.- 
2004.- № 1(79).- С. 296-299. 
 
Тюнеев В.А. Об участии Российского общества историков-архивистов в развитии 
архивного дела и исторической науки: Выступление на Междунар. науч.- практ. конф. 
"Архивы и общество сегодня", организованной в рамках ЕВРАЗИКИ, 10-12 нояб. 2003 
г., г. Минск // Вестн.  архивиста.- 2004.- № 1(79).- С. 300-303. 
 
Христофоров В.С. Из опыта взаимодействия Центрального архива ФСБ России со 
средствами массовой информации: Выступление на Междунар. науч.- практ. конф. 
"Российские архивы сегодня: взгляд извне и изнутри", 3-4 сент. 2003 г., г. Саратов // 
Вестн. архивиста.- 2004.- № 1(79).- С. 303-308. 
 
Ларин М.В. Документоведы выявили основные "парадигмы XXI века": Обзор 
материалов X юбилейной междунар. конф. "Документация в информационном 
обществе: парадигмы XXI века", 25-26 нояб. 2003 г., г. Москва // Вестн. архивиста.- 
2004.- № 1(79).- С. 331-334. 
 
Закон города Москвы от 09.07.2003 № 47 "О Городской целевой программе 
"Электронная Москва" // Вестн. Мэра и Правительства Москвы.- 2003.- № 44.- С. 13-27. 
 
Постановление Правительства Москвы от 27.01.2004 № 28-ПП "О реализации 
положений Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" в части подготовки проекта 
закона Российской Федерации "Об отнесении находящихся в государственной 
собственности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации к федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности" // Вестн. Мэра и 
Правительства Москвы.- 2004.- № 9.- С. 25-43. 
 
Документационное обеспечение управления в XX веке / Интервью с директором 
ВНИИДАД М.В. Лариным // Справ. секретаря и  офис-менеджера.- 2004.- № 4.- С. 8-13. 
 
Кузнецова Т.В. Изменения 2003 года в законодательно-правовой и нормативно-
методической базе по документационному обеспечению управления  
// Делопроизводство.- 2004.- № 1.- С. 34-42. 
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Приказ Роспатента от 05.03.2004 № 30 «О Порядке ведения Государственного реестра 
изобретений Российской Федерации» // Бюл.  нормат. актов федер. органов исполн. 
власти.-  2004.-  № 14.- С. 39-47. 
 
Приказ Роспатента от 05.03.2004 № 28 «О Порядке ведения Государственного реестра 
промышленных образцов Российской Федерации» // Бюл. нормат. актов федер. органов 
исполн. власти.-  2004.-  № 14.- С. 47-55. 
 
Приказ Роспатента от 05.03.2003 № 29 «О Порядке ведения Государственного реестра 
полезных моделей Российской Федерации» // Бюл.  нормат. актов федер. органов 
исполн. власти.-  2004.- № 14.- С. 56-63. 
 
Приказ Роспатента от 05.03.2003 № 31 «О Порядке ведения Государственного реестра 
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации» // Бюл.  нормат. актов 
федер. органов исполн. власти.-  2004.-  № 14.- С.64-72. 
 
Приказ Роспатента от 05.03.2003 № 32 «О Порядке ведения Государственного реестра 
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации» // Бюл. нормат. 
актов федер. органов исполн. власти.- 2004.-  № 14.- С. 72-81. 
 
10 марта – День архивов // Отеч. архивы.- 2004.- № 2.- С. 4-14. 
 
Вопросы Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 № 157 // Собрание 
законодательства  Российской Федерации.- 2004.- № 15.- Ст. 1449. 
 
Вопросы Федерального агентства по науке: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.04.2004 № 167 // Собрание законодательства  Российской Федерации.- 
2004.- № 15.- Ст. 1459. 
 
Вопросы Федерального агентства по культуре и кинематографии: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 06.04.2004 № 191 // Собрание 
законодательства  Российской Федерации.- 2004.- № 15.- Ст. 1469. 
 
Вопросы Федерального архивного агентства: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.04.2004 № 177 // Собрание законодательства  Российской 
Федерации.- 2004.- № 15.- Ст. 1470. 
 
Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам: Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 
№ 178 // Собрание законодательства  Российской Федерации.- 2004.- № 15.- Ст. 1471. 
 
Вопросы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 193 // Собрание 
законодательства  Российской Федерации.- 2004.- № 15.- Ст. 1485. 
 
Вопросы Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 194 // Собрание 
законодательства  Российской Федерации.- 2004.- № 15.- Ст. 1486. 
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С П И С О К 
переводов зарубежных материалов, поступивших 

в СИФ ОЦНТИ ВНИИДАД  
за 2003 год – 1-й квартал 2004 года 

1280 "п" 
Краткое описание испанских документов и документов об Испании, хранящихся в 
государственных архивах Российской Федерации / ВНИИДАД.- М., 17.07.2003.- 15 с.- 
Пер.  с исп.  A.L.E. Moral, A.B. Arjona.- Дискета WinWord; 279 Кб. 
 
1281 "п" 
Документальные источники о России, хранящиеся в испанских архивах/ ВНИИДАД.- 
М., 17.07.2003.- 26 с.- Пер. с исп. Fuentes documentales sobre Rusia...- Дискета WinWord; 
279 Кб. 
 
1282 "п" 
Вакуумное оборудование [для дезинфекции документов, предлагаемое польской 
фирмой KONVAK] / ВНИИДАД.- М., дек. 2003.- 3 с.- Пер. рекламы. 
 
1283 "п" 
Создание хранилища цифровой документации [в Нидерландах] / ВНИИДАД.- М., 
05.05.2003.- 6 с.- Пер. ст. Hofman J. из журн.: Proceedings of the DLM-Forum on 
electronic records.- Brussels,  1999.- 18-19 October.- P. 80-87. 
 
1284 "п" 
Оценка и отбор документов [в ГА Великобритании]: новый подход / ВНИИДАД.- М., 
сент. 2003.- 7 с.- Пер. ст. Simpson D., Graham S. из журн.: Comma.- 2002.- № 1/2.-  
P. 51-55. 
 
1285 "п" 
Комплектование, экспертиза ценности и международный стандарт ISO 15489 
[Информация и документация - Управление  документацией] / ВНИИДАД.- М., окт. 
2003.- 4 с.- Пер.  ст. Dan K. из журн.: Comma.- 2002.- № 1/2.- P. 73-76. 
 
1286 "п" 
О Законе Канады С-36 от 8 мая 2003 г. "О создании Библиотеки и Архива Канады"  
/ ВНИИДАД.- М., 10.12.2003.- 6 с.- Пер.  Bill из журн.: National Archives of Canada.- 
2003. 
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