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Г

осударственный архив Российской Феде
рации — это одно из уникальных архиво
хранилищ России, которое по праву входит в Государственный свод особо
ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
В нем собраны важнейшие документы по истории нашей страны
XIX–XXI вв. Архив не только профессионально хранит свои фонды, но и
успешно пропагандирует документальное наследие нашей страны: гото
вит интересные выставки, публикует архивные материалы, делает теле
визионные передачи.
И в этом состоит его огромный вклад в развитие отечественной
культуры и науки!

Государственный Архив Российской Федерации
— архив России, куда поступают на хранение документы высших органов законодательной, исполнительной и
судебной власти Российской Федерации;

— крупнейший федеральный архив страны, в котором
хранится около

6,5 миллионов дел по истории России

XIX-XXI вв.;
— одно из ведущих культурно-просветительских учреждений страны;

— особо ценный объект культурного наследия народов
России

А.А. Авдеев,
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Г

осударственный архив Российской Федера
ции – это один из ведущих федеральных
архивов России. В нем бережно хранятся и успешно используются в
интересах государства и общества ценные архивные документы, без
которых невозможна была бы подлинная история нашей страны за
последние два века.
В нем работает уникальный коллектив сотрудников — про
фессиональные историки и архивисты, многие из которых кандидаты
и доктора наук.
Он один из немногих федеральных архивов, который продол
жает комплектоваться материалами новейшей истории России.

Государственный архив Российской Федерации хранит:
— 1 миллион дел по истории Российской империи и
истории России периода Временного правительства;

— около 170 тысяч дел по истории белого движения
и российской эмиграции;

— более 3 миллионов дел по истории Советского
Союза;
— свыше 1, 5 миллиона дел по истории РСФСР;
— более 630 тысяч дел по истории Российской Федерации

А.Н.Артизов,

руководитель Федерального архивного агентства
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фициально хронологические рамки доку
ментального комплекса архива открыва
ются рубежом XVIII–XIX вв. Но это не совсем точно. В ГА РФ хра
нится уникальный фонд Рукописного отделения библиотеки Зим
него дворца, в котором есть материалы более раннего периода,
включая грамоты XIV–XVIII веков. В фонде находятся документы
по истории России и династии Романовых: грамоты, указы, мани
фесты, рескрипты, письма, записные книжки, дневники, мемуа
ры русских императоров и императриц, великих князей, извест
ных государственных и политических деятелей России и Европы.
Среди них — письма Петра I, Екатерины II, Павла I, Александ
ра I, А.Д.Меньшикова, Э.И.Бирона, А.И.Остермана, Г.А.Потемкина,
А.В.Суворова, П.С.Нахимова, М.И.Кутузова, М.М.Сперанского,
А.А.Аракчеева; французских императоров Наполеона I и Напо
леона III, королевы Великобритании Виктории I, короля Пруссии
Фридриха-Вильгельма III, императора Германии Вильгельма I и
многих других. Фонд Рукописного отделения библиотеки Зимнего
дворца содержит коллекцию А.Б. Лобанова-Ростовского, включаю
щую документы французской роялистской эмиграции XVIII–XIX вв.;
письма представителей династии Бурбонов — королевы МарииАнтуанетты, Людовика XVIII.
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ᐊ Дневники великого князя Михаила Александровича. 1915-1918 гг.
ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 11

Записки первой русской женщины-мемуаристки княгини Натальи Борисовны
Долгоруковой (1714–1771). 1760-е гг.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 12

Трудно назвать имена известных ученых, поэтов, художников, музыкантов Российской империи, чьи документы
не были бы представлены в фондах архива: письма и записки Н.М.Карамзина и В.Н.Татищева; рукописи, автогра
фы В.А. Жуковского, А.С.Пушкина, И.А.Крылова, Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, А.А.Блока,
И.К.Айвазовского, В.В.Верещагина, М.М.Антокольского, П.И.Чайковского и многих других.

Рукопись французского философа Д. Дидро «Исторические, философские и прочие заметки», подаренная автором императрице Екатерине II. 1770-е гг.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 13

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 14

Полонез в Николаевском зале Зимнего Дворца.
Начало 1860-х гг. Рисунок М.А.Зичи.
Альбом с акварелями известного придворного художника находится в фонде императора Александра II. В ГА РФ хранится большое количество живописи, рисунков, акварелей известных художников,
членов Дома Романовых, государственных деятелей. Разные по своей художественной ценности, они
представляют огромный исторический интерес.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 15

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 16

Основной комплекс дореволюционных фондов Государственного архива Российской Федерации составляют документы,
образовавшиеся в процессе деятельности высших и центральных учреждений политического сыска и следствия, а также
судебно-следственных учреждений и органов судебного надзора по политическим делам в Российской империи. Среди
них — уникальные документы политической полиции: III отделения Собственной его императорского величества канце
лярии (С.Е.И.В.К.), его правопреемника (с 1880 г.) Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской импе
рии; Московского и Петербургского охранных отделений и др.

Рисунок М. Ю.  Лермонтова, изображающий турецкого мушира
(маршала) Халил-пашу. 1833 г.
В 1837 г. III отделением С.Е.И.В.К. было открыто дело «О стихах
корнета Лермонтова «На смерть Пушкина», которое закончилось
высочайшим повелением императора Николая I — ссылкой поэта
на Кавказ

ᐊ Всеподданнейший отчет главного начальника III отделения С.Е.И.В.К. за 1848 г.
В нем имеются сведения о пребывании французского писателя О.Бальзака в России. Такие отчеты для высочайшего рассмотрения составлялись ежегодно. В них
содержались сведения о важнейших политических событиях в стране, деятельности общественных, революционных и других организаций. В архиве хранятся
всеподданнейшие доклады и отчеты III отделения за 1826–1880 гг.
ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 17

«Русская Правда» П.И.Пестеля. 1821–1823 гг.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 18

В фондах Верховного уголовного суда над декабристами и Особого присутствия Правительствующего Сената хранятся
выдающиеся памятники общественной мысли России: «Русская Правда» П.И.Пестеля, «Конституция» Н.М.Муравьева, по
казания декабристов и участников русского освободительного движения.

Собственноручный рисунок (карандаш) императора Николая I, изображающий события на
площади Зимнего дворца 14 декабря 1825 года,
и его записки коменданту Петропавловской крепости А.Я.Сукину о порядке содержания декабристов под стражей. 1826 г.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 19

В фонде Департамента полиции хранятся документы, отражающие весь спектр социально-политической жизни Россий
ской империи в конце XIX — начале XX вв. Изучение истории революционного и общественного движения, политических
партий и организаций в России невозможно без привлечения материалов этого комплекса. Кроме того, в фонде Департа
мента полиции имеются документы о деятельности самого учреждения. Инструкции по организации работы различных
структур Департамента, филерские дневники, отчеты и многие другие материалы дают четкое представление о методах
работы и функциях органов политического сыска Российской империи.
Филерский дневник наружного наблюдения в 1916 г. за Г.Е.Распутиным (кличка «Темный»); телеграмма Г.Е.Распутина (автограф)
фрейлине императрицы Александры Федоровны А.А.Вырубовой. 1914 г. Альбом с фотографиями лиц, за которыми Департамент
полиции устанавливал наружное наблюдение. Предназначался для раздачи филерам.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 20

В Государственном архиве Российской Федерации хранятся фонды многих политических партий и общественных орга
низаций дореволюционной России, за исключением тех, которые впоследствии вошли в РСДРП-РКП(б). Среди них фонды
Конституционно-демократической партии, Союза 17 октября, Всероссийского союза русского народа, Русского народного
союза имени Михаила Архангела, партии “Поалей-Цион”, Всероссийского крестьянского союза и др.

Филерские дневники наружного наблюдения за Б.В. Савинковым в 1908–1910 гг.
Записная книжка Б.В. Савинкова с его стихотворениями. Автограф.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 21

Записные книжки императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая I, украшенные драгоценными камнями. 1830-е гг.
Император Николай I после смерти в 1826 г. императрицы Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, уничтожил ее
дневники и личную переписку. Перед сожжением он предоставил возможность прочесть эти бумаги Александре Федоровне, которая в своих книжках записала не только свои впечатления, но и цитаты из дневников и писем императрицы
Елизаветы Алексеевны

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 22

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 23

Особый интерес представляют личные фонды русских императоров (от Александра I до Николая II) и членов импера
торской фамилии. В их состав вошли дневники, письма, записки, рисунки, ученические тетради и фотографии членов
императорского Дома Романовых; уникальная переписка с царствующими домами Германии, Великобритании, Ни
дерландов, Испании, Греции и других стран Европы; автографы выдающихся деятелей литературы, искусства, науки
XIX – начала XX в. Каждый фонд уникален по-своему. В целом же они представляют бесценную коллекцию документов
по истории российской монархии.

Записная книжка императрицы Александры Федоровны за 1918 г. Последняя запись сделана накануне убийства семьи 16 июля 1918 г.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 24

Портрет императрицы Александры Федоровны, жены императора Николая II.
Художник А.П.Соколов. Конец 1890-х гг.
Любимый походный портрет, который был всегда вместе с Николаем II во время его разлуки с семьей.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 25

Продовольственная карточка бывшего императора Николая II. Тобольск. Ноябрь 1917 г.

Дневники императора Николая II.
Запись от 2 марта 1917 г. в день отречения от
престола: «Кругом измена, и трусость, и обман!»
В ГА РФ хранятся 50 тетрадей с дневниками последнего русского императора

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 26

Подлинный акт отречения от престола, подписанный императором
Николаем II. 2 марта 1917 г.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 27

В архиве хранятся личные фонды декабристов, лидеров политических партий, государственных и общественных дея
телей России XIX – начала XX в. Это архивы князей Волконских, князя С.П.Трубецкого, князей Шаховских, И.Д., В.И.,
Е.И., В.Е. Якушкиных, М.А.Фонвизина, князя А.М.Горчакова, графа М.Т.Лорис-Меликова, графа Н.П.Игнатьева, А.Ф.Кони,
Ф.Н.Плевако, князя П.А.Кропоткина, П.А.Бакунина, Е.К.Брешко-Брешковской, М.В.Родзянко, о. Иоанна Кронштадтского,
А.Ф.Керенского, А.И.Гучкова и многих других.

Отец Иоанн Кронштадтский. Конец XIX в.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 28

Период деятельности Временного правительства России представлен документами его высших и центральных учреж
дений, советов и общественных организаций. Это фонды организаций по подготовке выборов и проведению Учреди
тельного собрания; материалы Всероссийских политических совещаний, а также различных министерств, канцелярий и
комиссий Временного правительства. Они отражают непродолжительный, но очень важный в истории России период со
2 марта по 25 октября 1917 г.

Приветственное письмо З.Н.Гиппиус, Д.С.Мереж
ковского и Д.В.Философова А.Ф.Керенскому.
5 марта 1917 г.

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 29

Собрание документов XIX – начала XX в. продолжает пополняться. За последние годы в Государственный архив Россий
ской Федерации поступили дневники великого князя Михаила Александровича за 1915–1918 гг., коллекция документов
второй (морганатической) жены императора Александра II светлейшей княгини Е.М.Юрьевской, в составе которой её
переписка с императором, насчитывающая свыше 5 000 писем, и воспоминания (автограф) княгини. Среди новых по
ступлений — дело Тобольской духовной консистории о Г.Е.Распутине; материалы семейного архива Хитрово, потомков
фрейлины императрицы Александры Федоровны Маргариты Хитрово. В их числе — письма к М.С.Хитрово императрицы
и великих княжон, фотографии и памятные подарки членов семьи последнего императора.

Шифрованная телеграмма председателя Уралсовета областного совета А.Г.Белобородова секретарю Совнаркома Н.П. Горбунову: «Передайте Свердлову, что все семейство постигла та же участь, что и
главу, официально семья погибнет при эвакуации». 17 июля 1918 г.

Распоряжение комиссара снабжения Уралсовета П.Л.Войкова о
выдаче кувшинной с серной кислотой для уничтожения трупов царской семьи. 17 июля 1918 г.
В августе 1998 г. правящий князь Лихтенштейна ХансАдамс II в знак благодарности за возвращенный ему семейный архив, который был вывезен в СССР в годы Второй
мировой войны, передал в архив материалы следователя
Н.А.Соколова, ведшего дело по расследованию обстоятельств гибели царской семьи в 1918 г.
ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 30

Молитвенник с дарственной надписью императрицы Александры Федоровны и подписями
наследника цесаревича и великих княжон. 1917 г.
Передан наследниками М.С. Хитрово, фрейлины императрицы Александры Федоровны

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 31

это зеркало
истории нашей страны. Достоверно, без прикрас и

Государственный архив Российской Федерации –

украшательств, у вас отражены два последних века – с их
			

блестящими победами и горькими поражениями, социальными

потрясениями и политическими революциями, масштабными стройками
и застенками ГУЛАГа. Вы нам сохраняете свершения науки и шедевры

Здесь история
и моей жизни, история моих предков.

				
		

отечественной культуры.

Храните вечно – для наших потомков, чтобы они не свершали

ошибок, цена которых бывает непомерной для России.

С уважением к вашему бесценному труду,
Д.А.Гранин,

писатель

Государственный архив Российской Федерации – это уникальное собрание

Этот
архив всегда для меня был и остается воплощением
профессионального мужества: он открывает документы на
		

бесценных архивных источников по истории России XIX-XX веков.

сложные темы советского периода, проводя колоссальную работу по их введению в
				

научный оборот.

У архивов есть

великая миссия – не только хранить документальное богатство, но и
использовать его в интересах исторической правды во имя

будущего страны. И

Государственный архив Российской Федерации с честью выполняет своё
предназначение!

Э. Каррер д’Анкос,
постоянный

секретарь (президент)

Французской академии, иностранный член РАН

Государственный архив Российской Федерации —

		

постоянный партнер

Государственного Эрмитажа в

исследовательской работе. Сегодня мы открыли новую сферу

Увидеть документ –
это совершенно особое чувство,

взаимодействия — совместные выставки.

			

часто равное по своей эмоциональной силе тому содержанию, которое в нем
заключено.

Архив воистину неисчерпаем.
М.Б.Пиотровский,

директор Государственного Эрмитажа,
член-корреспондент РАН

Государственный архив Российской Федерации —
		

для меня это масштабный архив,

хранящий бесценные материалы по отечественной истории двух последних веков,
а также

команда профессионалов,

						
наследие, но и

которые

не только бережно хранят документальное

издают высочайшего уровня путеводители и сборники документов,

создают электронные каталоги и

базы данных по новым малоизученным

страницам истории России. В этом состоит их огромный вклад в развитие
отечественной исторической науки.

ваш труд

С благодарностью за

А.О.Чубарьян,

директор Института всеобщей истории РАН,
академик РАН

Док ументы

по истории

бе л о го дв и ж ени я и р о сс ий с ко й эмиг рации

Д

олгие годы документы по истории бело
го движения и эмиграции находились на
секретном хранении. Многие яркие и трагические страницы рос
сийской истории оказались практически вычеркнутыми из офици
альной советской историографии, словно никогда не было тех со
тен тысяч наших соотечественников, которым пришлось покинуть
Родину после событий 1917 г. и Гражданской войны.
Фонды, собиравшиеся сотрудниками архива в 1920–30 гг.,
содержат документы антибольшевистских правительств и воин
ских подразделений белых армий. Среди них — архивы Комитета
членов Всероссийского Учредительного собрания, правительств
Северной и Северо-Западной областей, Особого совещания при
Главнокомандующем вооруженными силами юга России генерале
А.И.Деникине, Российского правительства адмирала А.В.Колчака.
После окончания Второй мировой войны этот комплекс по
полнился документами, поступившими в ЦГАОР СССР из собраний
Русского заграничного исторического архива (РЗИА) в Праге. В со
ставе переданных в 1945 г. материалов — фонды высшего воен
ного командования Русской армии генерала П.Н.Врангеля и эваку
ированных воинских подразделений, многочисленных эмигрант
ских организаций и объединений, таких как Российский ЗемскоГородской комитет помощи российским гражданам за границей,
Народный союз защиты Родины и свободы, Русский общевоинский
союз (РОВС), Комитет «Дня русской культуры», а также личные
фонды государственных, военных, политических, общественных
ᐊ Дневники адмирала А.В.Колчака. Дневники представляют собой черновики писем
А.В.Колчака к А.В.Тимиревой.1917 г. Приобретены РЗИА у А.Н.Апушкина в 1927 г.

Лидия Ивановна
Петрушева
Заведующая архивохранилищем
коллекций документов по истории
белого движения и эмиграции (1989).
Окончила в 1972 г. Московский
государственный
историко-архивный институт.
С 1972 г. в ГА РФ (ЦГАОР СССР).
Тел. (495) 580-88-54

ГА Р Ф. Ар х ивох р а н ил ищ е коллек ц ий
до
к у м ен тов п о истор и и белого
дви
ж е
н и я и эм иг р а ц и и. С тр. 3 5

Серебряный ларец для хранения Грамоты, пожалованной императором Александром I
Донскому войску за участие в Отечественной войне 1812 года. Изготовлен в 1817 г.

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния и
эмиграции. Стр. 36

деятелей России, деятелей русской культуры и науки, чья жизнь прошла вдали от Родины. Это личные фонды Б.В.Савинкова,
В.В.Шульгина, П.Н.Милюкова, Н.В.Чайковского, Е.Ф.Шмурло, П.Н.Струве, митрополита Евлогия, А.И.Деникина, Е.К.БрешкоБрешковской, В.Л.Бурцева, В.В.Водовозова, А.Ф.Изюмова, Н.И.Астрова и др.
Документы белого движения и эмиграции, введенные в научный оборот после рассекречивания в 1988 г., сыграли
огромную роль в активизации процесса исследования истории русского зарубежья в нашей стране.

Автографы деятелей российской эмиграции

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния
и эмиграции. Стр. 37

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 38

Завещание Патриарха Тихона. 23 марта 1923 г.
Хранится в объединенном архиве Алексея Алексеевича Брусилова и его супруги — Надежды
Владимировны. Фонд поступил в архив в декабре
1945 года вместе с документами Русского заграничного исторического архива в Праге.
Фонд поступил в архив в 1946 г.

ᐊ Патриарх Тихон. Москва. 7 августа 1923 г.

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния
и эмиграции. Стр. 39

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния и
эмиграции. Стр. 40

Карикатуры на политических деятелей 1917 г. Акварель.
Художник Ю.К.Арцыбушев (1877–1952)

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния
и эмиграции. Стр. 41

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния и
эмиграции. Стр. 42

Благодаря содействию наших соотечественников из разных стран и усилиям сотрудников Государственный архив
Российской Федерации комплектуется новыми историческими материалами из собраний представителей всех волн рос
сийской эмиграции. За последние 15 лет получено более 80 тыс. документов.
В архив переданы документы великого князя Андрея Владимировича и светлейшей княгини М.Ф.Романовской
Красинской (М.Ф.Кшесинской), генерала А.И.Деникина, писательницы З.А.Шаховской, поэтессы А.С.Головиной, филолога
и преподавателя русского языка А.С.Шиляевой, политических деятелей А.В.Тырковой-Вильямс и А.А.Бормана, политиче
ского деятеля и публициста Б.В.Прянишникова, редактора журнала «Часовой» В.В.Орехова, представителей второй волны
эмиграции — Н.А.Троицкого, Д.В.Константинова, С.А.Зауэра, Г.Э.Шульца, К.Ф.Штеппы, В.А.Пирожковой и многих других.
Государственный архив Российской Федерации благодарен всем, кто пополнил документальные богатства архива и по
могает воссоздать подлинную историю жизни российской эмиграции, а с ней и историю России.

Нансеновский паспорт генерала А.И.Деникина. 1945 г. Письмо-завещание А.И.Деникина о передаче в Россию архива, сданного
им в РЗИА. 21 декабря 1940 г. Личные вещи А.И.Деникина. Переданы М.А.Деникиной-Грей
ᐊ Уникальные документы — письма, дневники, фотографии, рукописи генерала А.И.Деникина

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния
и эмиграции. Стр. 43

Поздравление чинов РОВС и отделения общества
галлиполийцев в Руи-Перу (Франция) редакции журнала «Часовой» по случаю выхода 100-го номера.
15 марта 1933 г.

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния и
эмиграции. Стр. 44

Знак «Галлиполи. 1920–1921»

Издатель журнала «Часовой» В.В.Орехов (в центре)
и директор Первого Русского великого князя Константина Константиновича кадетского корпуса
генерал А.Г.Попов в музее корпуса. Белая Церковь.
Королевство Югославия.1938 г.

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния
и эмиграции. Стр. 45

ГА РФ. Архивохранилище коллекций до

ку
ментов по истории белого дви
же
ния и
эмиграции. Стр. 46

Фотографии М.Ф.Кшесинской в сценическом костюме (1890-е), в своей балетной
студии в Париже (1930-е) и рукопись ее воспоминаний 1954 г.
Переданы А.Д.Волковым

Писатель Б.К.Зайцев и А.С.Шиляева в Париже. 1968 г.
Передана А.С.Шиляевой

ГА РФ. Отдел хранения документов по
истории Российской империи. Стр. 47

Государственный архив

Российской Федерации —

это потрясение от уникальности и подлинности
		

архивных материалов: от сокровенных личных дневников и писем российских

императоров – до жестких по смыслу и лапидарных по стилю постановлений Н КВД о расстреле

Здесь, в Государственном архиве Российской Федерации,
		
нет фальши, только его величество
«факт». Спасибо!
репрессированных.

А.Н.Баталов,

народный артист СССР

кладезь ценнейших
архивных материалов по истории России XIX-XX вв.

Государственный архив Российской Федерации — это

Трудно представить судьбу нашей исторической науки, да и всей России, если
		

бы материалы этого архива не сохранились

или были

бы закрыты для

Это национальное достояние,
которое нужно беречьи помогать
исследователей!

				

успешно решать архиву его важную государственную задачу –

сохранение документального богатства России.

Б.В. Ананьич, академик РАН

ГА РФ является одним из
лучших источников архивных материалов 		
для историка. Здесь, в полном соответствии с требованиями архивной

В современном архивном мире

науки, хранятся богатейшие собрания документов ведомственных
		

и частных фондов, доступ к которым открыт для исследователей

из разных стран. ГА РФ участвовал в многочисленных российских и

всякий раз
поднимал исторический документ
до уровня исторического памятника.
международных выставочных проектах, и

Р. Уортман,

профессор Колумбийского университета (США)

Государственный архив Российской Федерации —

это уникальное собрание

ценнейших исторических

источников,

снабженных лучшими современными
системами поиска информации. Для исследователей
отечественной истории нового

родной
дом, в котором всегда рады помочь
				 в поиске и предоставить необходимые

			

и новейшего периода этот архив —

Для студентов исторического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова — это еще и ценная профессиональная
научная практика, которая дает представление об уникальном
материалы.

архиве.

С.П.Карпов,

декан исторического
факультета МГУ им.М.В.Ломоносова,
член-корреспондент РАН

Государственный архив

Российской Федерации —

					

это документальный храм,

архитектором

Для меня –
это и первоисточник открытий,

			
		

которого является государство Российское!

у которых нет конца: миллионы документов, зафиксировавших

историю нашей страны

XIX и XX веков.

Е.И.Пивовар,

ректор Российского государственного
гуманитарного университета, член-корреспондент РАН

Док ументы по ис тории Советского Союза,
Р оссийской С оветской Ф едеративной С оциалистической Р еспублики
и Ро сс ий с ко й Фе дерации

Э

то — самый большой и разнообразный
по своему содержанию комплекс доку
ментов по советскому периоду истории нашей страны (с октября
1917 г. по декабрь 1991 г.), который в последние годы интенсивно
пополняется документами Российской Федерации. Он включает в
себя материалы, образовавшиеся в процессе деятельности:
— высших органов государственной власти и органов государственно
го управления СССР, РСФСР и Российской Федерации и их учреждений;
— центральных органов государственного управления СССР в об
ласти внутренних дел, государственной безопасности, юстиции,
организации и охраны труда, образования, здравоохранения, ин
формации и печати, архивного дела, физкультуры и спорта;
— центральных органов государственного управления РСФСР и
непосредственно подчиненных им учреждений;
— центральных органов исполнительной власти Российской Фе
дерации;
— центральных органов контроля СССР и РСФСР;
— высших органов суда, арбитража и прокуратуры СССР, РСФСР и
Российской Федерации;
— центральных средств массовой информации;
— кооперативных, профессиональных и других общественных
объединений.

ᐊ Личные дела депутатов Верховного Cовета СССР Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева,
М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина

Николай Игоревич
Владимирцев
Начальник отдела хранения
документов государственных
органов власти и управления СССР
и Российской Федерации (1996).
Окончил в 1980 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1984 г. в ГА РФ
(ЦГАОР СССР).
Тел. (495) 580-88-70

ГА РФ. Отдел хранения до
ку
ментов го
су
дар
ственных ор
ганов власти и уп
рав
ле
ния СССР
и Российской Фе
де
ра
ции. Отдел хра
не
ния до
ку
ментов по истории РСФСР. Стр. 51

Помимо этого, в архиве хранятся личные фонды государ
ственных и общественных деятелей СССР, РСФСР и Российской Фе
дерации. Среди них – управляющего делами СНК СССР Я.Е.Чадаева,
председателя Верховного Суда СССР А.Ф.Горкина; академика, члена
Политбюро ЦК КПСС А.Н.Яковлева, главы Администрации Прези
дента Российской Федерации С.А.Филатова и др.
Даже краткое перечисление учреждений, документы ко
торых хранятся в Государственном архиве Российской Федерации,
дает представление об информационном значении и многоаспект
ности документов, представленных в этих фондах.
Материалы высших органов законодательной власти —
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Цен
трального Исполнительного Комитета СССР, их правопреемни
ков — Верховных Советов РСФСР и СССР, Государственной Думы
Российской Федерации; исполнительной власти — Советов Народ
ных Комиссаров РСФСР и СССР — позже Советов Министров РСФСР
и СССР— отражают государственно-политические и экономиче
ские процессы развития России за 1917–1991 гг.
С 1992 г. в ГА РФ начал формироваться комплекс документов
по истории Российской Федерации. Это документы Съезда народных
депутатов Российской Федерации, Верховного Совета Российской Фе
дерации (1990-1993), Государственной Думы первого созыва (1994–
1995), Правительства Российской Федерации за 1992–1993 гг., которые
наиболее ярко и полно отражают переломный этап в истории нашей
страны и его важнейшие события: провозглашение государственного
суверенитета России, прекращение существования СССР, разработку и
проведение демократических и экономических реформ.
В ГА РФ приняты документы упраздненных в результате реформ
1990-х – 2000-х гг. федеральных органов исполнительной власти, охва
тывающие практически все сферы деятельности государства: экономику,
промышленность, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, соци
альное развитие, культуру, образование, национальную политику и др.

ᐊ Конституция СССР. 1936 г. В архиве хранятся подлинные тексты Конституций
страны 1918, 1922, 1936, 1977 гг.

Геннадий Петрович
Мещеряков
Начальник отдела хранения
документов по истории РСФСР (2005).
Окончил в 1973 г. Пензенский
государственный педагогический
институт им. В.Г. Белинского.
С 1991 г. в архивной отрасли.
С 2005 г. в ГА РФ.
Тел. (499) 240-33-22
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Документы фондов Наркомата просвещения РСФСР, министерств высшего и среднего образования СССР и РСФСР,
Главлита, Совета по делам религий при Совмине СССР, редакций газет и др. отражают как стремительный рост уровня об
разования в стране, так и механизмы действия государственной идеологической машины.
Общественное и профсоюзное движение представлены фондами ВЦСПС и ЦК отраслевых профсоюзов, Всесоюзного об
щества культурной связи с заграницей и его преемника Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными
странами, Советского фонда мира, Всесоюзного добровольного общества содействия армии, авиации и флоту СССР и др.

Президиум третьего пленума Еврейского антифашистского комитета
(ЕАК). Москва. 3 апреля 1944 г.
Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) — общественная организация в СССР, образованная в начале
1942 г. из представителей советской
еврейской интеллигенции. По распоряжению И.В.Сталина председатель
ЕАК Соломон Михоэлс был убит в январе 1948-го, а в ноябре того же года
ЕАК формально распущен. 13 членов
ЕАК были казнены. Всего по делу ЕАК
было репрессировано 110 человек

ᐊ Фотографии из личного фонда М.А.Трояновского (1907–1967),
советского кинодокументалиста, режиссера, оператора
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Строительство кропоткинской линии метро в Москве на ул.Волхонка. 1934 г. Панорамная фотография улицы с открывающейся перспективой после сноса храма Христа Спасителя. Из личного фонда фотографа В. А. Тёмина (1908–1987)

Письмо Хозяйственного отдела ОГПУ в секретариат
председателя ВЦИК о возможностях смывки золота с
куполов храма Христа Спасителя, «предполагаемого
закрытию». 24 февраля 1930 г.

Проект Указа Верховного Совета СССР об образовании Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, с правкой
И.В.Сталина. 3 ноября 1942 г.
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Особую ценность представляют документы по истории Великой Отечественной войны. В первую очередь это ма
териалы Чрезвычайной государственной комиссии и международных трибуналов, рассказывающие о нанесенном стране
ущербе и чудовищных злодеяниях фашистов на оккупированной территории СССР.

Из личного фонда фотографа В.А. Тёмина
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В.А.Тёмин – известный советский фотокорреспондент. Многие его фотографии приобрели
мировую известность и вошли в сокровищницу фотолетописи Великой Отечественной
войны.
Многолетняя работа в «Правде» принесла
Виктору Тёмину всесоюзную славу. Ему доверяли сценарии самых ответственных фрон
товых съемок и обеспечивали условия их осуществления. Так, для съемки Знамени Победы
над Берлином ему был предоставлен легкий
аэроплан, а отснятый материал был моментально доставлен в Москву на личном самолете Г.К. Жукова.
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Акты Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию
злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории СССР (ЧГК). Фотография замученных узников концлагеря Дахау. 1945 г.
Из Акта ЧГК: «Обобщенные данные учета жертв: убито, замучено мирных граждан — 6074857, военнопленных — 3912283; угнано в немецкое рабство —
3998796...». За время работы Комиссии были опрошены миллионы свидетелей и составлены тысячи актов о преступлениях
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Документы НКВД-МВД РСФСР и НКВД-МВД СССР, революционных трибуналов, Верховных судов СССР и РСФСР,
наркоматов-министерств юстиции СССР и РСФСР, прокуратур СССР и РСФСР позволяют проследить становление и раз
витие советской судебной системы, трагические страницы истории сталинских репрессий, период «оттепели» времен
Н.С.Хрущева и др.

Фрагмент боковой ручки дивана со следами крови из кабинета
А.Гитлера в бункере (Берлин). Из вещественных доказательств,
приложенных к делу НКВД СССР о расследовании обстоятельств исчезновения Гитлера в апреле 1945 г.

Из акта судебно-медицинского обследования двух частично обуглившихся кусков черепа, изъятых из ямы около бомбоубежища на
территории сада бывшей имперской канцелярии: «Один кусок кости
представляет собой часть правой теменной кости и прилегающую
к ней часть чешуи затылочной кости с ламбдовидным швом»
ᐊ Шесть томов следственных дел НКВД СССР по расследованию обстоятельств
смерти Адольфа Гитлера в апреле 1945 г. Это расследование проходило под
кодовым названием «Операция „Миф“»
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Документы с резолюциями И.В.Сталина из «особых папок» НКВД СССР. 1945—1946 гг. НКВД СССР готовил
информацию для первых лиц советского государства. В «особых папках» содержались документы особой государственной важности. В фонде НКВД СССР хранятся «особые папки» И.В.Сталина, Л.П.Берии,
В.М.Молотова и др.

ᐊ Дела и альбомы ГУЛАГа (Главного управления лагерей НКВД — МВД СССР)
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Указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене
с 1 января 1948 г. денежных выплат и ряда льгот лицам,
награжденным орденами и медалями Союза ССР.
10 сентября 1947 г.
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Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая рабочим днем.
23 декабря 1947 г.
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Из альбома Отдела исправительно-трудовых колоний МВД Латвийской ССР.
Наглядная агитация директив XX съезда КПСС. 1957 г.
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Учетная карточка отдела наград Президиума Верховного Совета СССР Трижды Героя Социалистического Труда, академика
АН СССР авиаконструктора А.Н.Туполева. 1957 г.

ᐊ Письмо Председателю Президиума Верховного Совета СССР К.Е. Ворошилову с просьбой о присвоении звания Героя Социалистического Труда Н.С. Хрущеву. Февраль 1956 г. Н.С. Хрущев был Трижды
Героем Социалистического Труда (1954, 1957, 1961 гг.)
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Постановление Правительства Российской Федерации «Об изменении порядка формирования цен на отдельные виды потребительских товаров». 7 марта 1992 г.
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Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
«О проекте федерального закона „О федеральном бюджете на 1995 г.“». 25 января 1995 г.
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ᐊ Фонд №10200 «Правительство Российской Федерации»
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работы
группа документационного обеспечения и контроля ис
полнения (канцелярия)
служба НТИ
служба кадров
служба международных связей архива

Ц

ель работы Государственного архива Российской
Федерации — обеспечить собирание и хранение
документов, запечатлевших историю нашей страны, и предоставить каж
дому заинтересованному исследователю возможность воспользоваться
ретроспективной информацией по политическим, экономическим, обще
ственным, культурным аспектам российской истории XIX–XXI вв.
В Государственном архиве Российской Федерации работает 272
сотрудника. Большинство среди них — выпускники Историко-архивного
института. В архиве работают 4 доктора и 12 кандидатов исторических
наук, а также много молодых специалистов и студентов гуманитарных
вузов. А это значит, что у ГА РФ есть будущее, цель которого сохранить
национальное достояние России, ее документальную память.

Сергей Владимирович
Мироненко
Директор ГА РФ с 1992 г.
Окончил в 1973 г.
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Доктор исторических наук, профессор.
Заведующий кафедрой истории России XIX–XX вв.
исторического факультета (2006)

МГУ им. М.В.Ломоносова

С. В. Мироненко,
директор архива

Тел. (499) 245-12-87

Центр

комплектования
док ументов

В

едет работу по комплектованию Государ
ственного архива Российской Федерации
документами, оказывает помощь делопроизводственным служ
бам и ведомственным архивам учреждений, являющимся источ
никами комплектования архива.
Основные функции:
— оказание консультативно-методической помощи ведомствам
по ведению делопроизводства и организации работы ведомствен
ного архива;
— контроль за деятельностью ведомственных архивов;
— организация разработки нормативно-методической базы архива;
— составление и ведение списков министерств, ведомств, объе
динений, учреждений Российской Федерации и иных собственни
ков, документы которых подлежат передаче на хранение в ГА РФ;
— организация работы по отбору документов на государственное
хранение;
— прием документов на электронных носителях на хранение в ГА РФ;
— пополнение архива документами, находящимися в собственности
общественных объединений, а также граждан, проживающих на терри
тории России.

ᐊ Архивно-следственные дела на реабилитированных граждан Москвы и Московской области, которые были репрессированы в 1918–1991 гг.

Елена Анатольевна
Козлова
Заместитель директора —
руководитель
Центра комплектования (1999).
Окончила в 1981 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1981 г. в архивной отрасли.
С 1994 г. в ГА РФ.
Тел. (499) 240-32-54

ГА РФ. Центр комплектования.
Стр. 83

Архив комплектуется личными фондами современных государственных, политических
общественных деятелей России: А.Н.Яковлева,
Ю.Д.Черниченко, С.А.Филатова, А.М.Оболенского,
А.В.Яблокова, а также кинооператора М.А.Троя
новского, фотокорреспондента В.А.Тёмина, ху
дожника Б.Е.Ефимова

После событий октября 1993 г. сотрудники ГА РФ вместе с ар
хивистами других архивов спасали документы из обгоревшего здания
Верховного Совета Российской Федерации («Белый Дом»). В ГА РФ было
вывезено 48 тонн документов, которые теперь описаны и доступны ис
следователям.
В 1995 г. Московское управление Федеральной службы безопас
ности начало передачу ГА РФ архивно-следственных дел, отражающих
историю политических репрессий в 1918–1991 гг. ГА РФ хранит около
100 000 архивно-следственных дел на реабилитированных граждан
Москвы и Московской области.
В 2000 г. были приняты документы Временного представитель
ства Правительства Российской Федерации в Чеченской Республике. До
кументы были привезены сотрудниками Росархива и ГА РФ С.Д. Мяку
шевым и К.Б. Ульяницким из г. Моздока. Уже в 2001 г. документы прошли
полное описание и введены в научный оборот.
9 марта 2004 г. подписан Указ Президента Российской Федерации
о проведении масштабной административной реформы. Сотрудники
ГА РФ приняли участие в работе 18 ликвидационных комиссий, обеспе
чив тем самым сохранность документов федеральных органов испол
нительной власти — источников комплектования ГА РФ.
В 2008 г. архив приобрел электронные библиотеки для хранения
электронных документов Всероссийской переписи населения 2002 г., Всерос
сийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. В 2010 г. в ГА РФ впервые по
ступят на хранение электронные документы Всероссийских переписей, про
водимых Федеральной службой государственной статистики.

Лариса Александровна
Завьялова
Начальник отдела комплектования,
ведомственных архивов и
делопроизводства (1999).
Окончила в 1971 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1971 г. в архивной отрасли.
С 1974 г. в ГА РФ (ЦГА РСФСР).
Тел.(499) 240-30-41

ГА РФ. Центр комплектования.
Стр. 85

Центр

х ранени я

док ументов

В

едет работу по обеспечению сохранности
и государственному учету документов
Архивного фонда Российской Федерации на стадиях их приема в
архив, государственного хранения и использования.
Основные функции:
— обеспечение сохранности документов, находящихся на хране
нии в архиве, создание оптимальных условий для их хранения;
— учет документов архива;
— прием на государственное хранение документов учреждений и
личных фондов;
— участие в работе по экспертизе ценности и описанию докумен
тов, находящихся на государственном хранении;
— выявление и получение из-за рубежа документов по истории
России и российской эмиграции;
— пополнение архива документами, находящимися в собствен
ности граждан, проживающих на территории России;
— научно-исследовательская работа и разработка нормативнометодических документов по направлениям Центра;
— выдача документов из архивохранилищ для различных форм ис
пользования;

Евгений Львович
Луначарский
Заместитель директора (1989) —
руководитель Центра хранения
документов (1992).
Окончил в 1969 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1962 г. в ГА РФ (ЦГАОР СССР).
С 1982 г. главный хранитель фондов.
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
Тел. (495) 580-87-15

ГА РФ. Центр хранения доку
мен
тов. Стр. 87

— создание страхового фонда и фонда пользования копий документов;
определение потребностей архива в техническом оснащении оборудо
ванием архивохранилищ и лабораторий;
— работа по улучшению физического состояния документов, в т.ч. осу
ществление реставрации документов.
Центр хранения документов, принимая участие в работе
экспертно-проверочной комиссии ГА РФ, оказывает методическую и
практическую помощь в подготовке документов к передаче на государ
ственное хранение, осуществляет их приём в ГА РФ и обеспечение со
хранности в соответствии с действующими правилами.
В ГА РФ — 72 хранилища. Протяженность полок архивных стел
лажей около 100 тыс. погонных метров.
В них постоянно поддерживаются оптимальные для сохранности
документов условия: температура — 17–19 градусов, влажность возду
ха — 50–55 % . В Государственный реестр уникальных документов Архив
ного фонда РФ включено 50 документов ГА РФ. Из архивохранилищ еже
годно выдается для различных форм использования 130–140 тысяч дел.
В 2003 г. ГА РФ организовал прием из Правительственного архива
документов фонда Совета Министров СССР. В архив поступил на хранение
весь комплекс материалов советского правительства, за исключением
тех документов, которые были подписаны В.И.Лениным и ныне хранятся
в Российском государственном архиве социально-политической истории
(бывший Центральный партийный архив). В 2007 г. ГА РФ завершил при
ем документов архивного фонда Совета Министров РСФСР, а начиная с
2008 г. архив приступил к получению материалов Правительства Россий
ской Федерации.
За последние 20 лет в ГА РФ поступило на хранение около
1,5 миллиона дел.
В ГА РФ планомерно создается страховой фонд на микроносите
лях в целях обеспечения сохранности подлинных документов. В 1993–

Елена Валентиновна
Анискина
Начальник
отдела организации хранения
и учета документов (1999).
Окончила в 1990 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1990 г. в ГА РФ (ЦГАОР СССР).
Тел. (495) 580-88-16

ГА РФ. Центр хранения доку
мен
тов. Стр. 89

2009 гг. сотрудниками Отдела создания страхового фонда и реставра
ции документов создан страховой фонд и фонд пользования в объёме
3549784 кадра. За этот период также было отреставрировано 559458
листов документов и переплетено 54093 дела.
В лаборатории архива используются цифровые технологии по
созданию электронных образов наиболее ценных и часто востребован
ных документов. Там же проводится информационная реставрация и
создание страховых копий документов с угасающими текстами. На этом
направлении используются как возможности фотографического (анало
гового) метода, так и возможности цифровых технологий.

Нина Яковлевна
Ивановская
Начальник
отдела создания страхового фонда и
реставрации документов (1996).
Окончила в 1977 г.
Ленинградский институт
киноинженеров.
С 1971 г. в архивной отрасли.
С 1987 г. в ГА РФ (ЦГА РСФСР).
Тел. (499) 240-33-12
ᐊ В архиве проводится работа по созданию электронных версий фотоальбомов
семьи Николая II. На 30 фотоальбомов созданы электронные копии (сканировано более 12 000 фотографий)
ГА РФ. Центр хранения доку
мен
тов. Стр. 91

Научно-информационный
центр

В

едет работу по развитию и совершен
ствованию научно-справочного аппарата
к документам архива, а также по обработке научной информации
и практическому использованию документов ГА РФ.
Основные функции:
— исполнение запросов органов государственной власти и управ
ления Российской Федерации, учреждений и граждан Российской
Федерации по документам ГА РФ;
— организация работы исследователей в читальных залах архива;
— разработка нормативно-методических документов по профилю
работы Центра;
— популяризация документов через средства массовой инфор
мации;
— организация работы по рассекречиванию документов и инфор
мирование общественности о её результатах;
— организация и проведение экскурсий;
— подготовка и издание научно-справочной литературы по мате
риалам архива;
— создание и совершенствование различных видов архивных справоч
ников, банков и баз данных.

Лариса Александровна
Роговая
Заместитель директора —
руководитель
Научно-информационного центра
(2005).
Окончила в 1978 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1978 г. в архивной отрасли.
С 2005 г. в ГА РФ.
Тел. (495) 580-88-42

ГА РФ. Научно-информационный
центр. Стр. 93

В читальных залах архива ежегодно работают тысячи россий
ских и иностранных исследователей, занимающихся историей России
XIX-XXI вв. Для работы исследователей организовано два читальных
зала (№ 1— Б.Пироговская ул.,17 и № 2 — Бережковская наб.,26).
В читальном зале № 1 установлена локальная сеть из 30 терми
нальных рабочих станций и сервера, на котором размещены «Электронные
описи ГА РФ» и база данных «Объединенный электронный архив фондов
СВАГ». А также разработан и введен программный модуль по организации
электронной регистрации читателей, позволяющий не только обрабаты
вать анкеты и вести личные дела читателей в электронном формате, но и
оперативно формировать статистические отчеты о работе читального зала.
Всего в читальных залах архива 100 мест для занятий исследователей.
В 1994–2004 гг. в ГА РФ подготовлен и издан 6-томный пу
теводитель по фондам и научно-справочному аппарату архива. Это
уникальное, беспрецедентное в 90-летней истории архива издание,

Лариса Николаевна
Малашенко
Начальник отдела
научно-информационной
и справочной работы (2009).
Окончила в 1977 г.
Харьковский
государственный университет.
С 1993 г. в архивной отрасли.
С 2009 г. в ГА РФ.
Тел. (495) 580-88-05
Каталог архива
ᐊ Читальный зал ГА РФ на Б.Пироговской ул.
ГА РФ. Научно-информационный
центр. Стр. 95

которое дает полное представление о составе фондов архива, их
хронологических рамках, а также информацию о тех организациях,
учреждениях и лицах, чьи архивы хранятся в ГА РФ.
В системе научно-справочного аппарата (НСА) ГА РФ пред
ставлены все типы архивных справочников, в которых информация
о составе и содержании документов представлена на всех уровнях
описания (на уровне фонда, дела, документа, части документа).
Архив одним из первых в отрасли стал широко и всесто
ронне внедрять современные технологии в создание и развитие
справочно-поисковых средств. В настоящее время весь НСА архива
создается с применением электронных технологий, при этом идет
процесс подготовки новых справочников и перевода в электронный
формат (ретроконверсия) уже имеющихся традиционных.
К 2010 г. в состав справочно-поисковых средств ГА РФ входят
свыше 10 тысяч описей, более 140 традиционных каталогов, указа
телей, делопроизводственных и ведомственных картотек объемом
около 28 млн. карточек, а общий объем электронного НСА составля
ет около 3,5 млн. записей.
Ежегодно в архив поступают десятки тысяч писем от граждан
России и СНГ, работавших в различных учреждениях и организациях
бывшего СССР, фонды которых хранятся в ГА РФ.
В 1992–2009 гг. сотрудниками архива исполнено свыше 180
тысяч запросов жертв нацистского режима, бывших узников конц
лагерей и граждан, насильственно угнанных на принудительные
работы в Германию и оккупированные страны, а также более 5000
запросов граждан, подвергшихся незаконным репрессиям в годы
сталинского тоталитаризма.
С 1994 г. по материалам ГА РФ были созданы циклы теле
визионных передач «Документы и судьбы», авторы и ведущие
С.В.Мироненко и А.И. Барковец; «Архивные тайны», авторы и веду
щие С.В.Мироненко и Т.М.Комарова; а с 2006 г. идут передачи «До
кументальная история с Сергеем Мироненко».

Ольга Николаевна
Копылова
Начальник отдела информационнопоисковых систем (1996).
Окончила в 1977 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1977 г. в ГА РФ (ЦГАОР СССР).
Кандидат
исторических наук.
Заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
Тел. (495)580-87-40

ГА РФ. Научно-информационный
центр. Стр. 97

Центр
изучения и публикации док ументов

В

едет работу по изучению документов архи
ва для обеспечения потребностей общества
в ретроспективной информации. Его деятельность сосредоточена на
подготовке к изданию сборников и аннотированных каталогов доку
ментов архива, создании баз данных и электронных архивов.
Основные функции:
— выявление и изучение документов архива по различным во
просам отечественной истории XIX–XX вв.;
— подготовка к публикации тематических и пофондовых сборников
документов;
— организация выпусков серийного документального издания «Ар
хив новейшей истории России» в трех сериях: «Каталоги», «Публика
ции», «Исследования»;
— участие в подготовке совместных документальных изданий с
научными центрами страны;
— участие в комплексном использовании документов ГА РФ со
вместно с зарубежными научными учреждениями;
— развитие сотрудничества с российскими и зарубежными изда
тельствами;
— освоение передовых технологий для подготовки к изданию боль
ших массивов архивных документов на электронных носителях.

Владимир Александрович
Козлов
Заместитель директора —
руководитель
Центра изучения и публикации
документов (1993).
Окончил в 1972 г.
МГУ им. М.В. Ломоносова.
С 1991 г. в архивной отрасли.
С 1993 г. в ГА РФ.
Кандидат
исторических наук.
Тел.(495) 580-88-50

ГА РФ. Центр изучения и пуб
ликации документов. Стр. 99

Юлия Германовна
Орлова

Начальник отдела изучения
и публикации документов
(2009).
Окончила в 1991 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1991 г.
в архивной отрасли.
С 1996 г. в ГА РФ.
Тел.(495) 580-87-08,
(495) 580-88-78
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С 1994 г. ГА РФ начал публикацию серии «Архив новейшей
истории», в которую вошли аннотированные каталоги «Особых па
пок» И.В.Сталина, В.М.Молотова, Н.С.Хрущева, Л.П.Берии и другие (по
материалам Секретариата НКВД-МВД СССР).
В серии «Публикации» вышли сборники документов: «Послед
ние дневники императрицы Александры Федоровны Романовой. Фев
раль 1917 г. – 16 июля 1918 г.»; «Специальные лагеря НКВД–МВД СССР
в Германии. 1945–1950 гг.»; «Скорбный путь Романовых. 1917–1918
гг. Гибель царской семьи»; «Журналы заседаний Временного прави
тельства. Март – октябрь 1917 г. В 4-х томах».
В 2009 г. в рамках этой серии был издан сборник документов
«Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православ
ной церкви. В 2-х томах. 1945–1970 гг. Т. 1. 1945–1953 гг.».
Серия «Исследования» открылась в 1999 г. монографией ру
ководителя Центра В.А.Козлова «Массовые беспорядки в СССР при
Хрущеве и Брежневе (1953 – начало 1980-х гг.)».
В 2002 г. был выпущен сборник статей «Государственный
архив Российской Федерации: 10 лет работы (1992–2002)», который
подвел первые итоги деятельности архива в новых общественнополитических и социальных условиях.
Всего к 2010 г. в серии «Архив новейшей истории» вышло 14
изданий.
Центр сотрудничает с российскими и зарубежными организаци
ями, научно-исследовательскими центрами и издательствами по под
готовке к изданию сборников, каталогов документов и исследований.
Постоянным партнером в издательской деятельности ГА РФ является
издательство «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). В
период с 1992 по 2010 гг. Центр самостоятельно подготовил и выпустил
32 сборника документов, каталогов и справочников, а также принял
участие в подготовке 84 совместных документальных изданий. Среди
отечественных организаций-партнеров — федеральные архивы, Ин
ститут российской истории РАН, Институт всеобщей истории РАН, Ин

ститут славяноведения РАН, Институт военной истории Министерства
обороны Российской Федерации и др.
Центром активно разрабатывается советский период отече
ственной истории и, в первую очередь, темы, имеющие актуаль
ное общественно-политическое значение. Крупным событием в
отечественной историографии стало издание документальной се
рии «История сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х — первая половина
1950-х годов» в 7-ми томах (М., 2004–2005). Публикация «Истории
Гулага» получила большой общественный резонанс.
В рамках международного научно-исследовательского про
екта в серии «Советская военная администрация в Германии (1945–
1949): документы, материалы, исследования» ГА РФ было подготов
лено шесть сборников документов и три справочника.

Юлия Вячеславовна
Семенова
Начальник
отдела информационных
технологий (2005).
Окончила в 1993 г.
Московский государственный
институт радиотехники,
электроники и автоматики.
С 1994 г. в ГА РФ.
Тел. (495) 580-87-73
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В 2005 г. ответственный редактор
6-го тома «Истории сталинского ГУЛАГа» заместитель директора ГА РФ
В.А.Козлов награжден медалью Уполномоченного по правам человека Российской Федерации, ответственные
редакторы других томов — директор архива С.В.Мироненко и главный
специалист О.В.Хлевнюк — памятным знаком Уполномоченного по правам человека Российской Федерации
«Спешите делать добро»
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Деятельность Центра неразрывно связана с использованием
современных компьютерных технологий. Центр участвует в работе
по созданию «электронных архивов», которые соединяют в себе до
стоинства компьютерных информационно-поисковых систем с воз
можностью оперативно ознакомиться с содержанием (электронным
образом) найденного документа («Электронный архив Секретариа
та НКВД-МВД СССР. 1944–1949»; «Электронный архив фондов СВАГ.
1945–1949»).
Одним из направлений работы Центра является создание
электронных каталогов документов. Важное научное и гуманитар
ное значение имеет подготавливаемый в Центре аннотированный
электронный каталог надзорных производств Прокуратуры СССР по
делам об антисоветской агитации и пропаганде. Создан массив ин
формации о репрессированных в 1930-е — 1991 гг. по статье 58–10
(антисоветская агитация и пропаганда). В 1999 г. Международный
фонд «Демократия» издал аннотированный каталог «58–10. Над

зорные производства Прокуратуры СССР по делам об антисоветской
агитации и пропаганде. Март 1953–1991 гг.».
Ведется работа по созданию электронного каталога докумен
тов «История регионов России в документах ГА РФ XIX – XX вв. Регио
ны России: история конфессий в СССР. По материалам фонда «Совет
по делам религий при Совете Министров СССР. 1944–1991 гг.».
Использование новых принципов и методов изучения и публи
кации исторических источников, а также возможность издания рассе
креченных материалов позволили ввести в научный оборот большие
объемы документальных комплексов Государственного архива Рос
сийской Федерации, ранее недоступных для исследователей.
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вляются межархивным центром популяри
зации историко-документального наследия
Российской Федерации. Выставочный зал федеральных архивов соз
дан приказом Федеральной архивной службы в феврале 2000 г.
Основные функции:
— осуществление социально-политических и культурно-просве
тительских программ на базе Архивного фонда Российской Феде
рации;
— организация и проведение историко-документальных выставок;
— подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к научным
и научно-практическим конференциям, семинарам, круглым сто
лам, презентациям документальных и справочно-информационных,
научно-исследовательских проектов федеральных архивов и других
учреждений Федерального архивного агентства.
В проведении выставок архив сотрудничает с крупнейшими
российскими музеями и другими культурными учреждениями. Сре
ди них — Государственный Эрмитаж, Государственный историкокультурный музей-заповедник «Московский Кремль», Государст
венный исторический музей, Государственный Русский музей,
Государственные музеи-заповедники «Петергоф», «Царское Село»,
«Павловск», «Гатчина» и многие другие. Из выставочных проектов за
последние 15 лет можно выделить организованные совместно с Госу
дарственным Эрмитажем выставки «Николай и Александра» (1994);

ᐊ Здание Российского государственного архива древних актов, в котором расположен Выставочный зал федеральных архивов

Сергей Павлович
Балан
Заместитель директора –
руководитель Выставочного центра
(2008).
Окончил в 1989 г.
Кишиневский
государственный университет.
С 2001 г. в ГА РФ.
Тел.(495) 580-88-25,
(495) 580-87-89
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На открытии выставки «Обретение
портрета. Святой Праведный Иоанн
Кронштадтский». 2001 г.
Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II, слева направо: президент
Группы Спутник Б.А.Йордан, передавший в дар прижизненный портрет
о.Иоанна Кронштадтского Московской Патриархии РПЦ, руководитель Федеральной архивной службы
России В.П.Козлов, директор ГА РФ
С.В.Мироненко
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«Александр I. «Сфинкс, неразгаданный до гроба…» (2005); с ГМЗ
«Царское Село» — выставки «Александр II и Царское Село» (2000),
«Урок рисования (в царской семье императора Николая I)» (2006). С
Государственным Русским музеем подготовлена выставка «Государ
ственный Совет. 1801–2001», которая в 2001 г. демонстрировалась
для Президента Российской Федерации и членов Государственного
Совета в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца, а затем
для широкой аудитории в Выставочном зале федеральных архивов.
Серию интересных выставок архив провел в сотрудничестве с ГМЗ
«Петергоф». Одна из первых выставок «Мир русской императрицы»,
которая открылась во дворце «Коттедж» в 1997 г., в расширенном
виде была показана в 2001 г. в Москве, в Выставочном зале феде

ральных архивов. В 1998–2002 гг. в Петергофе успешно прошли со
вместно подготовленные выставки «Отречение Николая II», «Дети
Николая II — ОТМА плюс Алексей», «Великий князь Константин Пав
лович», «Великий князь Константин Николаевич»; в 2003 г. — вы
ставка об истории любви императора Александра II и княжны Долго
рукой, подготовленная на базе новых материалов, приобретенных
ГА РФ и ГМЗ «Петергоф».
К 55-летию Победы ГА РФ вместе с Федеральной службой
безопасности в Выставочном зале федеральных архивов провел вы
ставку «Агония Третьего рейха. Возмездие» (2000). Совместно с ИТАР
ТАСС в Центральном выставочном зале «Большой Манеж» была под
готовлена и успешно демонстрировалась выставка «300 лет россий
ской журналистики» (2003). В марте 2003 г. ГА РФ совместно с Феде
ральной службой охраны Российской Федерации, Государственным
историческим музеем, архивом Президента Российской Федерации,
Российским государственным архивом социально-политической
истории подготовил выставку «1953 год. Между прошлым и буду
щим». В сентябре 2006 г. ГА РФ в содружестве с московскими, санктпетербургскими архивами и музеями участвовал в проведении в
Петербурге, в Центральном выставочном зале «Манеж», выставки
«Император Александр III и императрица Мария Федоровна», а так
же взял на себя подготовку выставки «Императрица Мария Федо
ровна. Жизнь и судьба» в Москве, в Выставочном зале федеральных
архивов. Две выставки состоялись в сотрудничестве с Федеральной
службой охраны Российской Федерации: «Государственная охра
на России. 1881-2006» (2006) в Большом Кремлевском дворце и «К
100-летию императорского гаража — Гаража особого назначения»
(2007). При поддержке Государственной корпорации «Росатом», Ни
жегородской епархии Русской Православной Церкви в Выставочном
зале федеральных архивов прошла выставка «Атомный проект СССР.
К 60-летию создания ядерного щита России» (2009). Практически
каждая выставка сопровождается изданием научного каталога.

Марина Викторовна
Сидорова
Начальник
отдела выставочной работы (2009).
Окончила в 1985 г.
Московский государственный
историко-архивный институт.
С 1980 г.
в ГА РФ (ЦГАОР СССР).
Кандидат
исторических наук.
Тел. (495) 580-88-67
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С 2000 по 2010 годы Выставочный зал федеральных архивов
провел около 70 выставок, подготовленных с участием различных
российских и зарубежных архивов и музеев, культурных центров.
Среди них: «Культурное взаимодействие России и Финляндии в XIX–XX
веках» (2001), «Время славы и восторга! К 190-летию Отечественной
войны 1812 года» (2002), «История денежных реформ в России. XVIXX вв.» (2002), «Философский пароход» (2003), «Казани — 1000 лет»
(2004), «Победный 1945» (2005), «XX съезд КПСС. Преодоление…»
(2006), «XX съезд КПСС. Преодоление…» (2006); «1917 год. Мифы ре
волюций» (2007); «Болгарская и российская эмиграция. 1920–1945 гг.»
(2007); «Губернии России при Петре Великом. К 300-летию первой гу
бернской реформы в России» (2008).

Выставку «Атомный проект СССР.
К 60-летию создания ядерного щита
России» осматривают глава Росатома С.В.Кириенко и архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий.
2009 г.
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Директор ГА РФ С.В.Мироненко и директор Государственного
Русского музея В.А.Гусев знакомят Президента Российской Федерации В.В.Путина с экспозицией выставки «Государственный
Совет. 1801–2001» в Георгиевском зале Большого Кремлевского
Дворца. 2002 г.

Почетный караул Президентского
полка во время открытия выставки «Государственная охрана России.
1881–2006». 2006 г.
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Научная

библиотека

С

оздана в 1970 г. на базе библиотек и храни
лищ печатных изданий центральных госу
дарственных архивов. Исторически сложившиеся уникальные фонды
библиотеки представляют большую научную и культурную ценность,
многие из изданий уже давно являются библиографической редко
стью и служат дополнением к документам Архивного фонда Россий
ской Федерации.
После вхождения в 1998 г. Научной библиотеки в состав ГА РФ на
нее возложено обслуживание всех федеральных архивов, предоставле
ние их сотрудникам и исследователям, работающим в читальных залах
архивов, богатейшего комплекса библиотечных фондов.
В настоящее время фонд библиотеки составляет свыше 600
тысяч книг, брошюр, плакатов, газет и журналов на русском и ино
странных языках. Основу библиотеки составляют издания по истории
революционного движения и трех российских революций, архиво
ведению, археографии, документоведению, историческим наукам и
истории культуры. Значительный интерес представляет практически
полная коллекция сборников архивных документов и различных спра
вочных отраслевых изданий, опубликованных в СССР и Российской Фе
дерации в 1920–1990-е гг.
Особой гордостью библиотеки по праву является фонд изданий
русского зарубежья. Это собрание печатных изданий насчитывает свы
ше 30 тыс. экземпляров. В фонде представлены издания первой волны
деятелей, ученых, известных церковных деятелей и богословов, по
кинувших пределы России в революционный и послереволюционный
период. Среди авторов книг такие известные имена, как Н.А.Бердяев,
Н.И.Лосский, А.И.Деникин, Р.Б.Гуль и др. Уникально собрание журналов
и газет самой разнообразной тематики, выходивших в период с 1917  

Эвелина Львовна
Гараненкова
Заведующая
Научной библиотекой —
начальник отдела (1998).
Окончила в 1979 г.
Московский государственный
институт культуры.
С 1972 г. в архивной отрасли.
С 1991 г. в ГА РФ.
Тел. (495) 580-88-84
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по 2000-е гг. на территории Германии, Австрии, Чехословакии и других
стран.
Последние годы отмечены значительным увеличением числа
фондов библиотеки за счет поступления коллекций печатных изданий,
полученных от организаций и частных лиц из-за рубежа и из России. За
период с 2006 по 2009 гг. получено десять коллекций общим объемом
около 100 тыс. экземпляров книг, газет и журналов. Коллекция Музея
Русской культуры в Сан-Франциско (США) является наиболее обширной
и включает в себя большое количество уникальных изданий. Особый ин
терес представляет газетная часть коллекции, которая в значительной
степени дополняет уже имеющийся фонд библиотеки Русского загра
ничного исторического архива.
Газетный фонд библиотеки, в котором более 35 тысяч переплет
ных единиц, очень разнообразен: дореволюционные газеты, газеты,
издававшиеся на оккупированных территориях в годы Великой Отече
ственной войны, газеты на иностранных языках. Уникальна подборка
газет, изданных ГУЛАГом в 30–40-е годы: «На страже БАМа», «Сибирская
перековка» и др.
Плакатный фонд насчитывает свыше 12 тысяч экземпляров и
включает в себя разнообразные по тематике и стилю работы художников
эпохи Гражданской войны, выражающих взгляды «красной» и «белой»
сторон. Не меньший интерес представляет печатная продукция герман
ских оккупационных властей периода Великой Отечественной войны.

ГА РФ. Научная библиотека.
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вляется важным организующим и коор
динирующим звеном архива.

Основные функции:
— участие в разработке целевых комплексных программ разви
тия ГА РФ;
— организация работы научного совета, методической комиссии
и дирекции архива;
— организация разработки нормативно-методической базы архива;
— координация научно-исследовательской и методической рабо
ты архива и внедрение ее результатов в практику работы архива;
— организация перспективного и текущего планирования;

Татьяна Ивановна
Шульженко

— контроль за ходом выполнения планов архива, составление
сводных отчетов о его работе;
— анализ эффективности трудозатрат и нормирование работы архива;
— осуществление документационного обеспечения деятельности архива;
— организация работы по подбору и расстановке кадров и повы
шение их квалификации;
— организация стажировки зарубежных специалистов и практи
ки студентов.

Начальник
организационно-методического
отдела (1999)
Окончила в 1973 г.
Московский
государственный историко-архивный
институт.
С 1975 г. в ГА РФ (ЦГА РСФСР).
Тел. (495) 580-87-34
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Меж дународная

деятельность

М

еждународная деятельность архива ос
новывается на концепции международ
ного сотрудничества, разработанной в 1993 году Государственной
архивной службой России (ныне Федеральное архивное агентство).
Международное сотрудничество ГА РФ реализуется по трем
основным направлениям:
— изучение и публикация документов архива;
— создание НСА, изучение и копирование документов;
— подготовка и проведение совместных выставок.
В начале 1990-х гг. ГА РФ заключил долгосрочные договоры
по выявлению и подготовке сборников, микрофильмированию до
кументов по истории еврейского народа в России в XIX и XX вв. с
Национальным институтом памяти жертв катастрофы и героев со
противления «Яд Вашем» (Иерусалим, Израиль), Центральным ар
хивом истории еврейского народа (Иерусалим, Израиль), универси
тетами Тель-Авива, Бен-Гуриона (Израиль), Национальным музеем
памяти жертв Холокоста (Вашингтон, США). В 1993 г. Институт «Яд
Вашем» передал архиву микрофильмы картотеки советских узни
ков фашистского концлагеря «Маутхаузен» и коллекцию докумен
тов советских граждан, обнаруженных на территории концлагеря
«Дахау» в Германии. В 1996 г. завершилась работа над совместной
российско-израильской публикацией «Еврейский антифашистский
комитет 1941–1948 гг.»

Галина Альбертовна
Кузнецова
Руководитель
службы международных связей
(1996).
Окончила в 1973 г. МГУ
им.М.В.Ломоносова.
С 1992 г. в ГА РФ.
Тел. (495) 580-88-54

ᐊ Директор ГА РФ С.В.Мироненко, Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Лавр и замес
титель декана Свято-Троицкой духовной семинарии диакон Владимир Цуриков. Джорданвилль. США. 2007 г.
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После подписания договора с Национальным архивом Финляндии о выявлении и копировании документов
ГА РФ. Слева направо: руководитель
проекта Л.Вестерлунд, заместитель
директора Национального архива Финляндии Э.Оррман, генеральный директор Национального архива Финляндии
Ю.Нуортева, заместители директора
ГА РФ Л.А.Роговая и Е.Л.Луначарский.
Май 2007 г.
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С 1991 г. ГА РФ сотрудничает с некоммерческим Центром
по изучению России и Советского Союза — ЦИРСС (США) — по
подготовке и изданию Путеводителей по фондам ГА РФ, изданию
аннотированных каталогов из серии «Архив новейшей истории
России». Документальные комплексы, опубликованные в анно
тированных каталогах, дали возможность в короткие сроки под
готовить совместные публикации с Институтом политических
проблем Польской академии наук «Особая папка Сталина. Ра
порты НКВД из Польши» (1998), «Из Варшавы. Москва, товарищу
Берия…: Документы НКВД СССР о польском подполье. 1944–1945
гг.» (2001); с Национальным институтом по изучению тоталита
ризма Румынской академии наук — «Три визита А.Я.Вышинского
в Бухарест» (1997).

С 1993 г. ГА РФ сотрудничает с издательством Йельского уни
верситета (США) по подготовке и изданию сборников документов в
серии «Анналы коммунизма»: «Последние дневники императрицы
Александры Федоровны Романовой. Февраль 1917 г. — 16 июля
1918 г.» и «Скорбный путь Романовых. 1917–1918 гг. Гибель царской
семьи». Сборник документов «Скорбный путь Романовых» был пере
веден и издан во Франции, Японии, Бразилии, Китае, Испании.
В 1992 г. архив заключил договор с Институтом истории био
графии университета г. Хагена (Германия). Рассекречивание новых
архивных материалов позволило приступить к изучению документов
по истории спецлагерей МВД СССР в Германии в 1945-1950 гг.: были из
даны сборники документов на русском и немецком языках, проведе
ны три научные конференции, подготовлены две выставки по истории
спецлагеря №2 в Бухенвальде и спецлагеря №7/1 в Заксенхаузене.
Особое внимание ГА РФ уделяет реализации Программы
изучения и издания документов Советской военной администрации
в Германии, разработанной Росархивом по поручению Президента
Российской Федерации совместно с МИД России, Минобороны России
и Российской академией наук. Программа имеет большое значение
для изучения прошлого России и Германии, укрепления между ними
отношений добрососедства, партнерства и сотрудничества. Научным
партнером Архива выступает Федеральный архив Германии.
В рамках договора о научном сотрудничестве ГА РФ, Центра
изучения современной истории (Потсдам, Германия) и Университета
Северной Каролины в Chapel Hill (США) велась работа по подготов
ке авторизованного контента Объединенного электронного архива
фондов СВАГ для размещения в Интернете. Это первый опыт ГА РФ
по размещению большого комплекса документов в Интернете; из
даны сборники документов по истории Советской военной админи
страции в Германии.
Успешно развиваются контакты с научными учреждениями
Франции. Результатом совместной работы сотрудников архива и
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Центра исследования российского, советского и постсоветского ре
гионов (Париж, Франция) стала публикация сборника документов
«История французских военнопленных в СССР. 1945–1951 гг.» (2001),
подготовлены и переданы французским коллегам сборники доку
ментов «Французские путешественники в СССР в 1918–1953 гг.» и
«Надзор за иностранцами (французами) в России. 1825–1855 гг.», из
дание которых предполагается в ближайшее время.
Международные связи архива способствовали изданию
межархивного путеводителя «Фонды Русского заграничного исто
рического архива в Праге» (1999), в подготовке и финансировании
которого принимали участие четыре зарубежных партнера: Фонд
Фельтринелли (Италия), Библиотека современной документации
(Франция), Дом науки о человеке (Франция), Международный инсти
тут социальной истории (Нидерланды). Работа координировалась
Федеральной архивной службой России.
Большое значение имеют международные проекты, спо
собствующие введению в научный оборот российской архивной
информации не только в форме публикации материалов, но и че
рез создание микрокопий документов и электронных каталогов.
Особое место среди международных договоров занимает соглаше
ние Росархива и ГА РФ с Институтом войны, мира и революций им.
Гувера (США) и компанией Chadwick-Healy Ltd (Великобритания) по
микрофильмированию документов и описей ГА РФ, которое игра
ло большую роль в создании страховых копий документов для
архива и в распространении за рубежом архивной информации
по истории России. В свою очередь Гуверовский институт в 1993
г. передал в ГА РФ микрофильмы по истории Российской империи,
революционного движения в России. В состав поступления вошли
коллекции документов Департамента полиции Министерства вну
тренних дел Российской империи, посольств Российской империи в
США и Франции, русских газет, брошюр и др. В 2004–2005 гг. в рам
ках этого проекта было издано семь томов сборника документов
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по «Истории сталинского ГУЛАГа. Конец 1920-х – первая половина
1950-х гг.».
Тесное сотрудничество связывает ГА РФ с коллегами из На
ционального архива Республики Корея. В 2005 г. архив проводил вы
явление и копирование документов по истории Кореи. В 2010 г. архив
принял участие в архивной выставке в Сеуле, организованной Нацио
нальным архивом в рамках программы ЮНЕСКО «Память мира». ГА РФ
активно сотрудничает с Архивным институтом культурного, научного и
информационного центра Венгерской республики в Москве. Выявлены
документы и изготовлены микрофильмы по истории Венгрии (2006). В
2008 г. был успешно реализован заключенный в 2007 г. договор с На
циональным архивом Финляндии на выявление и копирование доку
ментов по теме «Финляндия в 1939–1955 гг. Судьбы военнопленных и
интернированных». В 2010 г. подписан новый договор о выявлении и

На праздновании 60-летия Государст
венного архива Сербии и Черногории.
Директор ГА РФ С. В. Мироненко, директор Государственного архива Сербии и
Черногории М. Милошевич, руководитель Федеральной архивной службы
А.Н.Артизов, директор Института
славяноведения РАН К. В. Никифоров.
Белград. 2010 г.
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Пресс-конференция перед открытием выставки «Зарубежная архивная
россика. Презентация новых поступлений». Слева направо: директор
ГА РФ С.В.Мироненко, соотечественники, передавшие свои семейные
архивы — Е.К.Лихварь (Франция),
Д.В.Орехов (Бельгия), руководитель
Федерального архивного агентства
В.П.Козлов. 2009 г.

микрофильмировании документов по истории Финляндии по фондам
Государственного архива Российской Федерации.
Успешно развивается международная выставочная деятель
ность архива. В первую очередь, следует отметить художественнодокументальную выставку «Сокровища Романовых», которая в
1997–1998 гг. экспонировалась в пяти крупнейших музейных центрах
США: в Музее Коркоран (Вашингтон), Музее изящных искусств (Хью
стон, Техас), Музее искусств (Сан-Диего, Калифорния), Национальном
музее (Нью-Йорк), Музее искусств (Мемфис, Теннеси). Большой успех
имела выставка «Япония и Россия: взгляд из прошлого в будущее»,
проведенная в 2003 г. в Токио.
Два выставочных проекта ГА РФ осуществил с Датской Коро
левской Серебряной палатой — выставки «Принцесса Дагмар —
императрица Мария Федоровна» (1997) и «Подарки Романовых
Датскому королевскому двору» (2002), которые демонстрировались
в королевских дворцах Фреденсборг и Амалиенборг в Копенгагене.
В числе зарубежных партнеров архива — Музей-библиотека Гарри
Трумэна (США), Американо-Российский Фонд культурного сотрудни
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чества, с которым были реализованы несколько выставочных про
ектов в США и России. Выставка «Царь и Президент. Александр II и
Авраам Линкольн» в 2008–2009 гг. демонстрировалась в США.
Успешно развивается сотрудничество ГА РФ с Русской Право
славной Церковью Заграницей. В 2006 г. в музее духовной семина
рии Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле (США) была от
крыта совместная выставка, посвященная митрополиту Антонию
Храповицкому, а в 2007 г. в Государственном музее-заповеднике
«Павловск» при участии Фонда содействия кадетским корпусам
им. Алексея Йордана была проведена выставка, рассказывающая о
судьбе княжны Веры Константиновны, дочери великого князя Кон
стантина Константиновича.
К 65-летию окончания Великой Отечественной войны ГА РФ
совместно с рядом московских и санкт-петербургских музеев и ар
хивов в рамках программы Года России во Франции и Франции в
России, подготовил выставку «Победа!», которая была открыта в Ме
мориале Музей Мира в г. Кане (Франция, 2010).
Международное сотрудничество открывает доступ к пере
довым технологиям, управленческому опыту, расширяет контакты
архивистов разных стран. Сотрудники архива проходили архивные
стажировки в Канаде, США, Польше, Франции. ГА РФ является чле
ном Международного Совета архивов (МСА).
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Служба
м ат е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о г о
обеспечения

П

Валентина Владимировна
Малюгина
Заместитель директора —
руководитель службы
материально-технического
обеспечения (2007).
В 1976 г. окончила
Московский
текстильный институт.
С 1997 г в ГА РФ.
Тел.(495) 580-87-78
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роводит комплекс работ по эксплуатации
зданий Государственного архива Россий
ской Федерации, расположенных на улице Большая Пироговская,
дом 17 и Бережковская набережная, дом 26, общей площадью
24,7 тысяч кв. м.
В целях обеспечения установленных правилами оптималь
ных режимов хранения, сохранности и использования документов,
а также создания должных условий работы сотрудников Службой
планомерно осуществляется ремонт рабочих комнат и архивохра
нилищ, переоборудование и оснащение их современным архивным
оборудованием.
Проведенный капитальный ремонт читального зала №1 по
зволил рационально разместить служебные помещения и провести
полное переоснащение рабочих мест исследователей, которые обо
рудованы удобной мебелью и компьютерами, дающими возможность
быстрого доступа к научно-справочному аппарату и электронным ба
зам данных ГА РФ.
В связи с отсутствием помещений, необходимых для пла
номерного комплектования ГА РФ, начата работа по подготовке к
реконструкции здания архива на Бережковской набережной. 15
сентября 2005 г. было подписано распоряжение Правительства
Российской Федерации «О строительстве нового архивохранилища
Государственного архива Российской Федерации», в развитие ко
торого появилось решение Правительства Москвы от 28 сентября

2009 г. «О мероприятиях по подготовке к модернизации и расши
рению ГА РФ и земельного участка по адресу: Бережковская на
бережная, дом 26».

Ольга Федоровна
Зернова
Начальник
отдела материально-технического
обеспечения (2009).
В 1984 г. окончила
Московский
текстильный институт.
С 2004 г. в ГА РФ.
Тел.(499) 240-32-84

Проект нового здания Государственного архива Российской Федерации
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Финансово-экономический
отде л

В

едёт работу по сбору, регистрации и обоб
щению информации (в денежном выра
жении) об имуществе, обязательствах архива и их движении путем
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