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ЭВОЛЮЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ЭВОЛЮЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
АКТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ  АКТОВ К ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОДОКУМЕНТОВ  
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВАХ РФВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВАХ РФ

Потенциал фотографии как источника для проведения различного 
рода исследований обычно оценивается как высокий при условии решения 
вопросов, связанных с корректной атрибуцией фотодокументов. Многие 
из них решаются в ходе проведения процедуры включения фотографии  
в архивный фонд РФ. Таким образом, фотодокументы, хранящиеся в го-
сударственных и муниципальных архивах страны, представляют высокий 
интерес для исследователей. Отсюда понятно внимание, которое уделяется 
вопросам государственного регулирования организации хранения данного 
вида документов. В статье предпринимается попытка отследить эволюцию 
норм, требований, процедур и правил, устанавливаемых на высоком за-
конодательном уровне с 1979 г. по настоящее время. Выявлено, что хотя  
в целом они менялись незначительно, разработчики вынуждены были учи-
тывать общественно-политические тенденции жизни общества, развитие 
технологий, а также проблемы хранения.

© Дмитриева А. И., 2022



А. И. Дмитриева. Фотодокументы в законодательных актах об архивах 313
Ключевые слова: фотография, фотодокумент, аудиовизуальные 
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вание фондов, учет фотодокументов, использование фотодокументов, экс-
пертиза ценности фотодокументов, научно-справочный аппарат. 

В связи с так называемым «визуальным поворотом» в науке 
исследователи обратили внимание на аудиовизуальные документы,  
в том числе фотографии, как на источник информации об историче-
ском прошлом и современности [Арташкина, 2016]. Поднимаются во-
просы методики изучения визуальных документов, формулируются 
требования к атрибуции фотографии для придания ей ценности как 
источника для проведения исторических исследований [Главацкая, 
2012]. 

Фотодокументы, хранящиеся в архивном фонде Российской Фе-
дерации, представляют высокую ценность для исследователей в свя-
зи с тем, что они проходят экспертизу, тщательно атрибутируются  
и хранятся в условиях, позволяющих обеспечить передачу визуаль-
ной информации без искажений, связанных с факторами внешней сре-
ды. Соответственно, это база источников, собранная в одном месте  
и подготовленная для исследования различных аспектов историче-
ского развития.

Существенный вклад в изучение и систематизацию организа-
ции работы с фотодокументами в государственных архивах внес  
В. М. Магидов [Магидов, 1994]. Довольно большое количество статей, 
раскрывающих работу с аудиовизуальными документами, опубли-
ковано работниками Российского государственного архива кинофо-
тодокументов (РГАКФД), где хранится более 1 млн фотодокументов 
[Калантарова, Алексеева, 2011]. В научных трудах, связанных с орга-
низацией работы с фотодокументами, уделяется внимание экспертизе 
ценности фотографии [Моисеева, 2011] и обеспечению их сохранно-
сти [Саманцов, Скреля, 2017]. Поднимаются также проблемы органи-
зации научносправочного аппарата и оценки эффективности поиска 
фотодокументов [Мазур, 1997].

Вопросы организации хранения аудиовизуальных документов  
в архивном фонде РФ регламентируются нормативными документа-
ми различных уровней. Целью данной статьи является анализ эволю-
ции государственного нормативного регулирования организации хра-
нения и использования фотодокументов в государственных архивах 
СССР – Российской Федерации.

Базой для исследования стали три основных нормативныхпра-
вовых акта: «Основные правила работы государственных архивов  
с кинофотофонодокументами» [Основные правила…, 1979], «Правила 
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организации хранения, комплектования, учета и использования доку-
ментов архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях 
и библиотеках, организациях Российской академии наук» (приказ 
Минкультуры РФ от 18.01.2007 в ред. от 16.02.2009 № 68) [Правила…, 
2009] и «Правила организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации  
и других архивных документов в государственных и муниципальных 
архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (утв. прика-
зом Росархива от 2 марта 2020 г. № 24) [Правила…, 2020].

В 1979 г. впервые в едином нормативном документе были изложе-
ны основные правила, регламентирующие комплекс вопросов работы 
архивов с кинофотофонодокументами: комплектование и экспертиза 
ценности, учет, обеспечение сохранности, создание и совершенство-
вание научносправочного аппарата, организация использования.

В «Правилах» 2009 г. кинофотофонодокументы рассматриваются 
как один из видов документов, которые хранятся в архиве, и далее 
выделяются отдельно в категорию «фотодокументов» в случае, если 
какието правила относительно них имеют определенную специфи-
ку. Кинофотофонодокументы по степени ценности подразделяются 
на ценные, особо ценные и уникальные, а также на открытые, огра-
ниченного доступа и хранящиеся на особых условиях доступа к ним  
в связи с разными категориями доступа. В «Правилах» 1979 г., в свою 
очередь, изначально выделяется класс фотодокументов и приводится 
их довольно подробная классификация по различным основаниям – 
степени оригинальности, формам организации снятого материала, 
носителям информации. Предложена также классификация отдель-
ных видов фотодокументов, таких как хроникальные фотодокументы, 
портреты и пейзажи. Обозначено деление кинофотофонодокументов 
ГАФ СССР на документы всесоюзного, республиканского и местно-
го значения, которая по понятным причинам потеряла актуальность.  
В «Правилах» 2020 г. вопрос о классификации кинофотофонодоку-
ментов не поднимается.

В «Правилах» 2009 г., касающихся систематизации фотодоку-
ментов, появляются новые по сравнению с упомянутыми в норматив-
ноправовом акте 1979 г. виды документов, хранение которых должно 
организовываться отдельно и на которые должны вестись отдельные 
описи – фотоотпечатки и диафильмы. Здесь также предполагается ве-
дение отдельных описей для всех видов фотодокументов, в «Прави-
лах» 1979 г. этого нет. 

В «Правилах» 2009 г., помимо систематизации фотодокументов 
по цветности и размеру, обозначена дополнительная возможность 
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сис тематизации единиц хранения аудиовизуальной и электронной до-
кументации по объектному и форматному признакам. В «Правилах» 
2020 г. постулируется, что документы в архивах систематизируются 
по исторически и (или) логически сложившимся комплексам докумен-
тов. Здесь нормотворцам приходилось учитывать ту ситуацию, что  
в течение почти столетия документы, поступавшие в архивы, неким 
образом систематизировались, и они предпочли не ломать сложившу-
юся исторически систему, а предложить варианты по оптимизации 
структуры архивных фондов, например, узаконив статус объединен-
ного архивного фонда, предполагающий создание единого фонда из 
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности двух 
и более организаций, органа государственной власти (органа мест-
ного самоуправления) и подведомственных ему организаций, право-
предшественников и правопреемников, а также двух и более человек, 
связанных между собой родственными, профессиональными или 
творческими связями. Также обозначена возможность формирования 
архивной коллекции – из разрозненных архивных документов, объе-
диненных по одному или нескольким признакам (тематическому, объ-
ектному, авторскому, хронологическому или другим). Использование 
нефондовой организации допускается только в отношении аудиовизу-
альных документов.

В «Правилах» 1979 г. расшифровано понятие единицы хранения 
для фотодокумента, каковой является негатив, контратип (дубльне-
гатив), поступивший в государственный архив на правах оригинала, 
или несколько негативов одной панорамной съемки; позитив, посту-
пивший в государственный архив на правах оригинала; фотоальбом, 
состоящий из группы позитивов; диапозитив (слайд). Определение 
единицы хранения фотодокументов в «Правилах» 2009 г., в связи  
с появлением новых видов документов, дополнено такими единицами 
хранения как фотоотпечаток и рулон диафильма.

В «Правилах» 1979 г. были определены основные и возможные 
источники комплектования государственного архива фотодокумен-
тами, здесь же перечислены таковые организации, но не раскрыта 
процедура и не обозначены основания для включения определенных 
организаций в список источников комплектования архива. Данные 
аспекты более подробно расшифрованы в «Правилах» 2009 г. В «Пра-
вилах» 1979 г. учтена специфика пополнения архива именно фотодо-
кументами и перечислены профильные организации, для которых фо-
тодокументы составляют основную массу документов, которую они 
продуцируют в ходе деятельности, например, специализированные 
учреждения (фотохроника ТАСС, республиканские и местные отделе-
ния информационных агентств, редакции центральных, республикан-
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ских и местных газет и журналов, выставки достижений народного 
хозяйства, фотоотделы и лаборатории общественных организаций, 
научноисследовательских учреждений, учебных заведений, пред-
приятий и строительных организаций). При характеристике возмож-
ных источников комплектования изложена логика инициативного 
комплектования; данная процедура упоминается в разделе, посвящен-
ном приему документов на хранение, в котором зафиксировано, что 
документы от граждан поступают в архив по договору дарения, по за-
вещанию, по договору куплипродажи, по решению суда. Инициатив-
ное комплектование в «Правилах» 2009 г. не упоминается, вероятно,  
в связи с тем, что процедура существенно не изменилась. В «Прави-
лах» 1979 г. в качестве примера возможных источников инициативно-
го комплектования также приводятся музеи, объединения фотолюби-
телей, фотолюбители и коллекционеры.

Процедура приема на хранение фотодокументов на протяжении 
времени практически не меняется. Фотодокумент принимается на 
хранение в виде негатива с контрольным отпечатком, либо позитива 
в случае отсутствия негатива в комплекте с сопроводительной тек-
стовой документацией. Сопроводительная текстовая документация  
в «Правилах» 2009 г. сведена к аннотации, в документе 1979 г. вклю-
чает текстовки, очерки, статьи и другие материалы, имеющие непо-
средственное отношение к принимаемым в государственный архив 
фотодокументам. Документы принимаются на хранение в отдельных 
конвертах.

В «Правилах» 2009 г. впервые появляется такой вид аудиовизу-
альных документов как электронные документы. Кроме того, обозна-
чена необходимость соблюдения сроков хранения документов в архи-
вах организации и сдачи их в государственные либо муниципальные 
архивы, и подчеркивается необходимость подготовки и соблюдения 
планаграфика передачи документов на хранение в архив. Перечис-
лены случаи, в которых возможен внеплановый прием документов.  
В более раннем и более позднем документах упомянут акт приемапе-
редачи документов в архив, которым оформляется передача докумен-
тов на хранение.

Далее предполагается проведение процедуры экспертизы ценно-
сти. Интересно, что несмотря на различие в формулировке принци-
пов экспертизы ценности при приеме документов на хранение в архив  
(в «Правилах» 1979 г. это принципы историзма, коммунистической 
партийности, всесторонней и комплексной оценки), критерии отбо-
ра документов в 1979 и в 2009 гг. совпадают и предполагают некую 
оценку значимости документа в текущем либо историческом контек-
сте, которая позволила бы обосновать необходимость его хранения: 
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происхождение документов, их содержание и внешние особенности. 
Только в «Правилах» 1979 г. обозначены специфические критерии со-
держания фотодокументов, предполагающие определение их значи-
мости как произведений искусства.

Прием и передача фотодокументов осуществляется на основании 
описи, завизированной экспертной комиссией и руководителем архи-
ва. В целом, процедура приема на хранение и оценки ценности доку-
ментов сохранилась в практически неизменном состоянии по проше-
ствии тридцати лет.

Также мало изменился подход к учету фотодокументов, так как  
в обоих нормативных документах обозначено, что он ведется по кни-
гам учета поступлений, листам учета, описям и их разновидностям 
(внутренняя опись). В «Правилах» 2009 г. несколько большее внима-
ние уделено вопросам шифрования документов, а также учета при 
нефондовой организации хранения документов, которая, как было 
описано ранее, разрешается данным нормативноправовым актом. 
Знаковым является упоминание в данном документе учетных баз дан-
ных (БД) в архиве, которые предназначены в том числе для оператив-
ного поиска документов.

Интересна эволюция правил хранения в архивах. В общей их ча-
сти упоминается соблюдение правил пожарной безопасности, требо-
ваний к обеспечению доступа воздуха и к низкому содержанию пыли. 
В качестве архивных помещений во всех трех документах упомяну-
ты: помещение для приема и акклиматизации документов, помеще-
ние для технического контроля, хранилище, лаборатории, комната 
для просмотра документов (читальный зал) и административные по-
мещения. В нормативноправовых актах 2009 и 2020 гг. добавляет-
ся помещение с каталогом, методический кабинет и помещение для 
экспонирования документов (выставочный зал); вероятно это связано 
с политикой открытости современных архивов и актуализацией их 
просветительской функции. 

Для хранилища документов оговариваются температурновлаж-
ностный режим и требования к освещенности помещений. Допусти-
мые показатели освещенности в 2009 г. становятся выше, возможно, 
в связи с ростом безопасности используемых светильников. В 2020 г. 
упоминаются светодиодные светильники. 

Также в правилах хранения прописаны санитарногигиенические 
требования к помещениям хранилища, которые включают необходи-
мость проведения сухой и влажной уборки. В 2009 г. появляется также 
требование по ежегодному обеспыливанию стеллажей и обработке их 
антисептиком. Следует заметить, что в «Правилах» 2009 г. упомина-
ется весьма существенная проблема, которая стоит перед большим 
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количеством муниципальных и государственных архивов – старение 
зданий, в которых они располагаются, прописана реконструкция и ре-
монт зданий. Подчеркивается необходимость располагать хранилище 
в удалении от помещений, где проложены трубы водоснабжения, есть 
выходы воды по причине износа коммуникаций. Появляется необхо-
димость проведения выборочной энтомологической и микологиче-
ской экспертизы, прописываются требования к сеткам на окнах, пре-
пятствия доступа к архивным документам грызунов и плесени. 

Вторая актуальная проблема, которая также читается в норма-
тивных документах – это ограничения, связанные с объемом самих 
помещений. Если сравнить минимальное расстояние между стелла-
жами или расстояние от стены и расстояние между нижней полкой 
стеллажа и полом, которые зафиксированы в 2009 г. по сравнению  
с 1979 г. все допуски уменьшаются, чтобы вместить в помещение 
большее количество стеллажей. С целью оптимизации хранения по-
являются также мобильные стеллажи. 

В «Правилах» 2009 г. сформулированы требования к охране по-
мещений архива, которые в документе 2020 г. освещены еще более 
подробно, с уточнением режима обеспечения доступа и безопасности 
для секретных документов. Отражением изменившейся реальности,  
в которой функционируют архивы, находящиеся на хозрасчете, явля-
ются требования к компактности и экономичности приборов.

Требования к хранению фотодокументов эволюционировали 
мало. Обозначенные в 1979 г. требования, связанные с хранением  
в ящиках, в горизонтальном либо вертикальном положении, а также 
хранением документов на нитрооснове в отдельных помещениях с до-
полнительной вытяжкой воздуха, остаются актуальными.

Всеми тремя нормативноправовыми актами предписывается 
составление постеллажного топографического указателя, а также до-
ступ в хранилище в белых халатах.

Фотодокументы выдаются из хранилищ государственного архи-
ва в помещения, предназначенные для работы сотрудников архива, 
в помещения, предназначенные для проведения технического кон-
троля, в читальный, просмотровый залы для работы исследователей 
(выдача оформляется заказом (требованием)), в производственные 
лаборатории для реставрации и копирования (оформляется заказом), 
во временное пользование учреждениям, например, для проведе-
ния выставок. Данный порядок установлен еще «Правилами» 1979 г.  
В «Правилах» 2009 г. обозначены ситуации, в которых документы не 
выдаются. При наличии фонда пользования документы из хранили-
ща не извлекаются, а также не выдаются документы, не прошедшие 
научного описания и технического оформления для проведения ра-
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бот по созданию фонда пользования и страхового фонда, основной 
задачей которых является обеспечение сохранности документов при 
многократном использовании. Эти задачи актуализирует как течение 
времени, так и курс на большую открытость и доступность фондов 
архивных учреждений. В правилах указываются сроки, на которые 
допускается выдача документов различным заказчикам, подробно 
оговариваются правила их транспортировки с целью обеспечения со-
хранности при перевозке. В нормативных документах подчеркивается 
необходимость жесткой фиксации документов с целью недопуска их 
движения и механического повреждения поверхностей, что особенно 
актуально для фотодокументов на стеклянных поверхностях.

Контроль состояния фотодокументов проводится при приеме 
их на государственное хранение, в процессе хранения, при выдаче во 
временное пользование и возврате в хранилище, после проведения ре-
ставрационных и консервационнопрофилактических работ. 

В соответствии с планами, проверка наличия и состояния про-
водится не реже одного раза в пять лет; срок обусловлен концепци-
ей пятилетнего планирования, актуальной на момент разработки 
«Правил» 1979 г. Тем не менее, этот срок сохраняется и в «Правилах» 
2009 г. Проверка проводится в целях установления фактического на-
личия находящихся на хранении архивных документов и выявления 
отсутствующих архивных документов для организации их розыска; 
выявления и устранения недостатков в учете архивных документов; 
выявления и учета архивных документов, требующих реставрацион-
ной, консервационнопрофилактической и технической обработки.

Система научносправочного аппарата к фотодокументам госу-
дарственного архива включает учетные документы, архивные спра-
вочники и информационные документы. В «Правилах» 1979 г. деталь-
но расписаны требования к заполнению архивных справочников по 
фотодокументам. Государственный архив создает каталог либо не-
сколько видов каталогов в качестве информационнопоисковой систе-
мы. Нормативными документами также закреплена необходимость 
регулярного редактирования и ревизии каталога. При создании ката-
лога в «Правилах» 2009 г. в качестве основы для классификации до-
кументов предлагается «Схема единой классификации документной 
информации в систематических каталогах государственных архивов 
СССР (советский период)» (1978 г.). Тем не менее, в 2007 г. был издан 
Единый классификатор документной информации Архивного фонда 
Российской Федерации (ЕКДИ АФ РФ), который является основой 
для составления систематических каталогов в государственных архи-
вах вплоть до настоящего времени. Авторами ЕКДИ АФ РФ заявля-
ется, что необходимость создания классификатора была обусловлена 
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значительными изменениями в социальнополитической и экономи-
ческой жизни России, в результате которых существовавший инфор-
мационнопоисковый язык перестал соответствовать современным 
реалиям и потребностям классификационного анализа. Предложен-
ный классификатор устраняет разрыв в классификации документной 
информации по истории России до 1917 г., позволяя проводить анализ 
всех документов от периода средневековья до современности. Также 
произошла деидеологизация классификатора. Многие категории вы-
делены в самостоятельные разделы и представлены более подробно в 
связи с их развитием, усилением роли в жизни общества и разнообра-
зием форм деятельности, например, созданы разделы: 

8. Средства массовой информации; 
10. Финансы. Финансирование; 
13. Труд и занятость населения. Социальное обеспечение; 
15. Строительство; 
27. Литература. Печать. Издательская деятельность и др. [Еди-

ный классификатор. 2007].
В «Правилах» 2009 г. постулируется, что архивные справочники 

могут вестись в архиве в автоматизированном режиме, с целью обе-
спечения оперативного и многоаспектного поиска документной ин-
формации. Кроме того, упомянута возможность работы с автоматизи-
рованными архивными справочниками в режиме удаленного доступа. 
Идея значимости автоматизации научносправочного аппарата закре-
пляется «Правилами» 2020 г., где указано, что архив может вести ар-
хивные справочники в бумажном, а главное, в электронном виде, без 
дублирования их в бумажном. В качестве вспомогательных справоч-
нопоисковых средств упомянуты базы данных. Впервые встречается 
требование размещения информации о составе справочнопоисковых 
средств к архивным документам, доступ к которым не ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в информа-
ционнотелекоммуникационных сетях. Косвенным свидетельством 
повышения востребованности архивных документов, а также акту-
ализации проблемы повышения эффективности поиска документов, 
является требование Правил о проведении мероприятий по повыше-
нию информативности справочнопоисковых средств. При характе-
ристике этих мер часто встречаются понятия «усовершенствование», 
«переработка» или «пересистематизация», которые подчеркивают не-
обходимость оптимизации работы с запросами.

Основные формы использования фотодокументов государ-
ственного архива в течение рассматриваемого периода существенно 
не изменились. В связи со сменой политической и экономической 
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парадигмы несколько поменялся язык, которым они излагаются.  
В «Правилах» 2009 г. «исследователи» заменены на «пользователей», 
акцентируется необходимость обеспечения доступа пользователей  
к информационным продуктам архива. Формы использования фото-
документов включают: 

«информационное обеспечение пользователей в соответствии с их 
запросами, а также в инициативном порядке; предоставление архивных 
документов пользователям в читальном зале архива; экспонирование 
архивных документов на выставках; использование архивных докумен-
тов в средствах массовой информации; проведение информационных 
мероприятий (встреч с общественностью, экскурсий в архивы, презен-
таций, дней открытых дверей, лекций, докладов, устных журналов, кон-
ференций, уроков для студентов и школьников и др.) с использованием 
архивных документов; публикация архивных документов».

В «Правилах»» 2009 г. подчеркивается необходимость создания 
фонда пользования для обеспечения сохранности фотодокументов,  
в который включаются один позитивный отпечаток и один дубльне-
гатив. С развитием технологий появляются и закрепляются законо-
дательством новые формы публикации документов: «гипертекст, 
мультимедиа, базы данных». «Правилами» 2020 г. закреплена необ-
ходимость обеспечения возможности подачи запроса на архивные 
документы на официальном сайте учреждения, а также упомянута 
возможная интеграция с «Единым порталом государственных и му-
ниципальных услуг», системами Пенсионного фонда Российской  
Федерации и многофункциональных центров. Упоминание «элек-
тронных образов» в качестве объектов для экспонирования предпола-
гает проведение «электронных выставок». В целом в нормативнопра-
вовом акте 2020 г. всячески приветствуется перевод просветительской 
и популяризационной деятельности архивов в информационнотеле-
коммуникационные сети, проведение мероприятий с использованием 
сети Интернет.

Таким образом, несмотря на ярко выраженное стремление сохра-
нить преемственность законодательства, регулирующего организа-
цию хранения фотодокументов в архивном фонде РФ, законодатели 
вынуждены учитывать веяния времени, тенденции общественного, 
экономического и политического развития, эволюцию технологий, 
а также проблемы, связанные с увеличением нагрузки на архивные 
фонды и износом зданий государственных архивов. 
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Арташкина Т. А. Визуализация и визуальные исследования: анализ категори-

альнопонятийного аппарата // Визуальная коммуникация в социокультурной дина-
мике : сб. ст. II Междунар. науч. конф. (24–25 нояб. 2016 г.) / под ред. Н. Ф. Федото-
вой. Казань: Издво Казан. унта, 2016. С. 15–19.



Раздел 5. История, теория и практика ДОУ и архивного дела322
Главацкая Е. М. Фотодокументы как исторический источник: опыт атрибуции, 

критического анализа и научного цитирования // Изв. Урал. федер. унта. Сер. 2. 
Гуманитарные науки. 2012. № 1 (99). С. 217–225.

Единый классификатор документной информации Архивного фонда Россий-
ской Федерации / сост. В. Г. Ларина, Н. М. Андреева и др. М., ВНИИДАД 2007.

Калантарова Н. А., Алексеева Т. А. Из опыта организации работы с аудиови-
зуальными документами в Российском государственном архиве кинофотодокумен-
тов // Вестн. архивиста. 2011. № 3. С. 70–83. 

Магидов  В.  М. Комплектование Архивного фонда РФ аудиовизуальными  
и научнотехническими документами: состояние, проблемы, перспективы: «кру-
глый стол» в ИАИ // Отеч. архивы. 1994. № 5. С.109–113. 

Мазур Л. Н. Информационные системы. Теоретические проблемы. Екатерин-
бург: Издво УрГУ, 1997. 

Моисеева Р. М. К вопросу об экспертизе ценности фотодокументов, переда-
ваемых на постоянное хранение в государственные архивы на примере РГАКФД // 
Вестн. архивиста. 2011. № 3. С. 84–88. 

Основные правила работы государственных архивов с кинофотофонодокумен-
тами. М.: ВНИИДАД, 1979. URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&base=ESU&n=44087#SXuJAySycwDyCmC61 (дата обращения 22.02.2022).

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных 
организациях. М.: ВНИИДАД, 2020. URL: http://archives.gov.ru/documents/rules/
pravila2020.shtml (дата обращения 05.01.2021).

Правила организации хранения, комплектования, учета и использования до-
кументов архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци-
ях Российской академии наук. М.: ВНИИДАД, 2009. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_66972/1788a9a719434e9f73595a1ab2710af400ef5857/ 
(дата обращения 22.02.2022).

Саманцов А. П., Скреля К. Ю. Особенности хранения аудиовизуальных доку-
ментов // Науч. вестн. Крыма. 2017. № 4(9). С. 1–8. 

УДК 651+35.077.1                                           В. В. Шибаев

ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В СФЕРЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (2020–2022 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (2020–2022 гг.гг.))

Анализируются несколько основополагающих нормативных актов, 
которые регламентируют организацию делопроизводства и архивного дела 
в Российской Федерации в 2020–2022 гг. На их основе рассматриваются 
основные тенденции развития отечественного делопроизводства в совре-
менный период

© Шибаев В. В., 2022


